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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 
методические материалы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование». 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВПО бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое 
образование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование», утвержденная  приказом 
Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337  (носит рекомендательный характер) 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  
университет». 

 
1.3. Общая характеристика ООП ВПО бакалавриата 

 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 050100 

«Педагогическое образование» по профилю подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности» 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 050100  
ПЕ ДАГ ОГ ИЧЕ С КОЕ  ОБ Р АЗ ОВ АНИЕ  имеет своей целью формирование в ходе 
проф ессиональной подготовки, педагога личности безопасного типа на основе 
целостной интегрированной системы знаний, умений и навыков в области 
естественных, психолого-педагогических, медико-биологических, правовых и 
специальных прикладных наук, обеспечение проф ессиональной подготовки и 
личностного развития педагога, способного на высоком уровне осуществлять 
процесс социально-педагогического обучения и воспитания ребенка. Обеспечение 



формирования общекультурных и проф ессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГ ОС  В ПО по данному направлению подготовки и специальных 
компетенций по проф илю « Безопасность жизнедеятельности» .  

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года. 
 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 
 
2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 050100 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная 

сфера, культура. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, 
развитие, просвещение; образовательные системы. 

  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование готовится 
к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 
культурно-просветительская. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в области педагогической деятельности: 
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 
маршрутов (возможностей) их обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 
специфику предметной области; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 
деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 



проектирование дальнейшего образовательного маршрута (уровня) и профессиональной 
карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 
изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
организация культурного пространства; 
разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 
популяризация профессиональной области знаний общества.   
 
3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 
 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВПО бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
• способен понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

• способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

• готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

• способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
• готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
• готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
• владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК-10); 

• готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

• способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 

• готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

• способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 



место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
• способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 
б) профессиональные (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
• способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
• владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5);  
• способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-6); 
в  области педагогической деятельности:  
• способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

• способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3); 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

• готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 

• способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
• готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
в области культурно-просветительской деятельности: 
• способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8); 

• способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9);  

• способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

• способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК- 
11); 

в) внутривузовскими профессиональными (ВПК): 
• решение задач воспитания средствами учебного предмета (ВПК-1); 
• способен к диагностированию развивающих функций учебных предметов и 

конструированию учебных средств детской самостоятельности (ВПК-2); 
• способен к проектированию инновационных образовательных программ и 

построению программ профессионального педагогического развития; способен к переводу 



школы из трансляционно-репродуктивного режима работы в режим погружения и 
проектирования (ВПК-3). 

г) профильно-специализированными (СК): 
• способен ориентироваться в теории и стратегии развития безопасности 

жизнедеятельности человека (СК-1); 
• способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной 

жизнедеятельности обучающихся (СК-2); 
• владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования идеологии здорового образа жизни; готов формировать культуру 
безопасного поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и 
подростков (СК-3); 

• способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-4); 
• владеет знаниями о системе и методах обеспечения национальной безопасности и 

навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и 
государственной безопасности (СК-5); 

• готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными 
структурами (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности 
жизнедеятельности (СК-6); 

• способен определять признаки, причины и последствия опасностей социального, 
техногенного и природного характера, применять методы защиты образовательного 
учреждения от опасных ситуаций (СК-7).  

•  владеет методами естественно-научных и социально-экономических исследований 
(СК-8). 

 
4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 
программами учебных и производственных практик, другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными 
и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график  (Приложение 1.) 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 2.) 
 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  (Приложение 3.) 
 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 

образование» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 



Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа 
обучающихся. 

 
4.4.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 
а) Учебная (полевая) практика по природным опасностям, 2 семестр, 1,5 зачетных 

единиц; 
б) Учебная (полевая) практика по психологическим опасностям, 2 семестр, 1,5 

зачетных единиц; 
 в) Учебная (полевая) практика по техногенным опасностям, 3 семестр, 3 зачетных 

единиц; 
г) Учебная (полевая) практика по основам здорового образа жизни, медицинских 

знаний  и медицине катастроф, 6 семестр, 1,5 зачетных единиц; 
д) Учебная практика по военно-прикладным дисциплинам, 6 семестр, 4,5 зачетных 

единиц; 
(Приложение 4.) 
 
4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной 

практики: 
а) Производственная практика, 6 семестр, 6 зачетных единиц; 
б) Производственная практика, 9 семестр, 8 зачетных единиц; 
 (Приложение 5). 
 
 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» В ПГУ 
 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование» с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 42 человека, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 85 %, из них 
докторов наук, профессоров 12 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 
данной ОПОП ВО, составляет 89 %. 

99 % преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  
программы выпускающей кафедрой является кафедра «Биология, методика преподавания 
биологии и безопасности жизнедеятельности». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается     
3 доктора наук, профессора; 25 кандидатов наук, доцентов.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех 
циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в 
целом по ОПОП ВО составляет 0,6 экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 
используется 32 источника, обеспеченность литературой по циклу составляет 0,7 
экземпляров на одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла 
используется 25 источника, обеспеченность литературой составляет 0,6 экземпляров на 
одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 78 
источников, на одного студента приходится 0,5 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания: 

     1.  энциклопедии      
     2.  словари и справочники 
     3.  текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия,  

а также  журналы с полнотекстовым доступом с любого компьютера университета 
издательств Wiley, Springer, и русскоязычных изданий, размещенных на платформе 
Российской электронной научной библиотеки. 

 Обеспеченность дополнительной литературой составляет 3-4 экземпляра на каждые 
100 обучающихся.  

   Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам,  и сформированной по 
согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам: 
№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. АСТ-центр www.ast-centre.ru/ Бесплатное онлайн-
тестирование 

2. МЧС России   http://www.mchs.gov.ru/ 
 

• Полезная информация 
• Законодательство; 
• Силы и средства 
обеспечения безопасности 
• Новости; 
• Статистика; 
• Библиотека; 
• Фотовидеоархив. 

3. Безопасность 
жизнедеятельности. 

http://window.edu.ru/window/ 
catalog?p_rubr=2.2.75.15 

Безопасность 
жизнедеятельности. Каталог. 
Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.  

4. Выживание в 
экстремальных 
условиях  

http://kombat.com.ua/ Сборник образовательных 
материалов по ОБЖ  

5.  
Безопасность 

http://www.bezzhd.ru/2_1____
cherezvychajnye_situacii_na_tr

Сборник образовательных 
материалов по ОБЖ 

http://www.mchs.gov.ru/law/
http://window.edu.ru/window/%20catalog?p_rubr=2.2.75.15
http://window.edu.ru/window/%20catalog?p_rubr=2.2.75.15
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.15
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.15
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.15
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.15
http://www.bezzhd.ru/2_1____cherezvychajnye_situacii_na_transporte
http://www.bezzhd.ru/2_1____cherezvychajnye_situacii_na_transporte


жизнедеятельности ansporte 
6. Наука XXI век http://www.naukaxxi.ru/materia

ls/2/ 
Материалы  и публикации о 
безопасности  

7. ОБЖ для учащихся  /http://culture.mchs.gov.ru/learn
ing/course 
/index.php?COURSE_ID=2&L
ESSON_ID=4 

Учебно-методическое пособие 

8. Энциклопедия 
выживания 

http://tourism.isnet.ru/book/iljin
/encik8.htm 

Сборник образовательных 
материалов по ОБЖ  

9.  http://gcmk.zlatadm.ru/p43aa1.
html 

Материалы по разделу  «ЧС 
природного характера» 

10. Все о пожарной 
безопасности 

 http://www.0-
1.ru/articles/showdoc.asp?dp=3
6&chp=2-4 

«О состоянии защиты 
населения и территорий РФ от 
ЧС природного и 
техногенного характера» 

11.  http://safety.s-
system.ru/main/subject-
112/text-1176968009.html 

Охрана труда на 
предприятии: современные 
нормативн0-организационные 
правила 

12. Экономическая 
безопасность 

http://www.ekonbez.ru/ Сборник материалов по 
разделу «Экономическая 
безопасность» 

13. Глоссарий .ru http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?R0pIt%28uwsg
.outtg9!gxosslywo9 

Сборник материалов по 
разделу «Информационная 
безопасность» 

 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 
по всем учебным дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план 
ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 
 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО 
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 
2 лекционных аудитории, обеспеченных мультимедийным оборудованием 
1 компьютерный класс с выходом в Интернет,  
5 учебных специализированных аудитории: кабинет безопасности жизнедеятельности, 
кабинет анатомии человека, кабинет методики обучения и воспитания; лаборатория 
физиологии человека, лаборатория возрастной анатомии и физиологии; 
2  спортивных зала, плавательный бассейн, лыжную базу и  др.  

   Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом  
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 4 часа на человека в 
неделю.  

  Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

http://culture.mchs.gov.ru/learning/course%20/index.php?COURSE_ID=2&LESSON_ID=4
http://culture.mchs.gov.ru/learning/course%20/index.php?COURSE_ID=2&LESSON_ID=4
http://culture.mchs.gov.ru/learning/course%20/index.php?COURSE_ID=2&LESSON_ID=4
http://culture.mchs.gov.ru/learning/course%20/index.php?COURSE_ID=2&LESSON_ID=4
http://www.0-1.ru/articles/showdoc.asp?dp=36&chp=2-4
http://www.0-1.ru/articles/showdoc.asp?dp=36&chp=2-4
http://www.0-1.ru/articles/showdoc.asp?dp=36&chp=2-4
http://safety.s-system.ru/main/subject-112/text-1176968009.html
http://safety.s-system.ru/main/subject-112/text-1176968009.html
http://safety.s-system.ru/main/subject-112/text-1176968009.html
http://www.ekonbez.ru/


обеспечения.  
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

 
6.1.  Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции: 
• Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющая общекультурные компетенции  будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности. 

• Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  - 
Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 
внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего учителя безопасности 
жизнедеятельности использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности и проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся. 

• Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 
студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях 
педагогики (теории обучения и воспитания, методике обучения безопасности 
жизнедеятельности). 

• Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 
университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности и школьников в процессе обучения и воспитания, а 
также формировать готовность к использованию принципов толерантности, диалога и 
сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

• Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 
современному учителю безопасности жизнедеятельности. 

• Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы 
социального партнерства. 

• Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных 
ценностей; формирующая у будущего учителя безопасности жизнедеятельности опыт 
создания современной социокультурной среды образовательного учреждения. 

 
6.2.  Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 
свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя безопасности жизнедеятельности: профессионализма, 
дисциплинированности, ответственности, организаторских и творческих способностей; 
социальной и инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической 
деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке 
труда). 



- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 
 

6.3.  Основные направления деятельности студентов 
 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Спорт и здоровье Молодежное 
предпринимательство 

Туризм и краеведение Лидерство  
Творчество Культура и история  

Волонтерство   

Толерантность   

   
6.4. Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 
 
Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 
1 курс Академическая группа 
2 курс Академическая группа 
3 курс Академическая группа 
4 курс Академическая группа 

 
Межкурсовые 

Объединенный орган студенческого самоуправления  
Студсовет ЕНФ 
Тьюторы 
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная 
команда, команды по плаванию, команда по легкой атлетике, команда по 
лыжным гонкам, команда по волейболу, уличному стритболу, 
спортивному ориентированию и туризму) 
Клуб КВН 
Студенческий театр естественнонаучного факультета 
Вокально-инструментальный ансамбль факультета  естественнонаучного  
факультета «Солнечные барды» 
Ансамбль народной песни «Добрые люди» 
Ансамбль народного танца факультета 
Ансамбль эстрадного танца естественнонаучного факультета 
Туристический клуб факультета  
Агитационный отряд естественнонаучного факультета 
 

 
6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
 
Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  
ВД 

Компетенции 

Профориентация 
 

2-4 
 

Акция для школьников «День 
открытых дверей» 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ОПК-1,2,3,4,5,6 ПК-
5,6 



Научно-практическая 
конференция «Здоровье 
подрастающего поколения» 

ОК-1, 2, 5,7, 13, ПК-
6,7 

Мастер-класс «Учителя–
студентам!» 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ОПК-1,2,3, ПК-5 

Акция для школьников «Стань 
студентом на один день» 
 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ОПК-1,2,3,4 ПК-
2,3,6,7, СК-1,3,4,6,7 

Фестиваль науки ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ОПК-1,2,3, ПК-5 

  Презентация «Это 
педагогический университет» 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ОПК-1, 2, ПК-5,6 

 Зимний агитационный поход ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ОПК-1,2,3,4 ПК-
2,3,6,7, СК-1,3,4,6,7 

 Акция «Юный турист» ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ОПК-1,2,3,4 ПК-
2,3,6,7, СК-1,3,4,7 

Туризм и 
краеведение 

1-4 
 

Туристический слет 
естественнонаучного 
факультета 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ОПК-1,2,4 ПК-2,3,6,7, 
СК-1,3,4,7 

 Первенство по спортивному 
ориентированию 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ОПК-1,2,3,4 ПК-
2,3,6,7, СК-1,3,4,7 

 Туристические походы ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ОПК-1,2,3,4 ПК-
2,3,6,7, СК-1,3,4,6,7 

 
Творчество 
 

 
1-4 
 

Акция «Посвящение 
первокурсников в студенты» 
 

ОК- 1,2,3,7,8,10,14, 
ОПК-2, ПК-
4,6,8,9,10,11, СК-1 

Конкурс «Алло, мы ищем 
таланты!» 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Праздник «Рождается 
учительское счастье из наших 
ученических побед»  

ОК-1,2,7,8,10,14,16, 
ОПК-2, ПК-5, СК-
1,2,3 

Конкурс «Новогодняя феерия» ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Праздник «День защитника 
Отечества» 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Акция «День именинника» ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Конкурс военно-
патриотической песни 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Клуб встреч с интересными 
людьми 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Волонтерство 1-4 Проект «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

ОК-1,2,3,14,15, ПК-
8,9,11 



Акция «Подари детям 
счастье» 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Акция «Вливайся в дружную 
семью» 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Акция памяти жертв 
Чернобыля 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Толерантность 1-4 Акция «Моя Родина – моя 
гордость!» 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

 1-4 Проект «Мы – вместе!» ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

 
Рекомендуемые 
Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Спорт и здоровье 
 
 
 

1-4 
 
 
 
 

Акция «Зарядка с чемпионом» ОК-5, ПК-7 

Акция «Твой здоровый выбор» 
 

ОК-1, 2, 5,7, 13, 
ПК-6,7 

 «Агитпоход» ОК-5, ОПК-1,2, 
ПК5,6,7,8,9,11 

Лидерство 
 

1-4 Конкурс «Прорыв года» ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

Культура и история 
 
 

1-4 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Пенза, ты и есть моя 
Россия!» 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,11 

Экскурсии по местам культурного 
наследия «Россия – Родина моя!» 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-3,4,5,6 

Проект «История в лицах» (об 
успешных выпускниках факультета) 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

 
На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Молодежное 

предпринимательств
о 

 

1-4 
 
 
 

Проект «Моя инициатива в 
образовании» 
 

ОК-
1,2,6,7,8.9,10,13,
16 
ПК-6 

Выставка-ярмарка «Я знаю и могу!» 
 

ОК-
1,2,6,7,8.9,10,13,
16 
ПК-6 

 
6.6. Проекты   изменения   социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 
Проблемы Проекты ОК 

Отсутствие механизмов и условий для 
повышения коммуникативной 

культуры студентов 

Акция «Подари детям 
счастье» 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 
 



 
 
 
 
 
 
 

Недостаточно высокий уровень 
мотивации студентов к 

педагогической деятельности 
 
 
 

Акция «Вливайся в 
дружную семью» 

ОК-1,2,3,6,7,16, ОПК-
1,3,ПК-8,9,11 

Проект «История в 
лицах» (об успешных 
выпускниках 
факультета) 

ОК-1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

Акция для школьников 
«День открытых дверей» 
 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ОПК-1,2,3,4,5,6 ПК-
5,6 

Мастер-класс «Учителя–
студентам! 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ОПК-1,2,3, ПК-5 

Акция «Юный турист» ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ОПК-1,2,3,4 ПК-
2,3,6,7, СК-1,3,4,7 

Недостаточная сформированность 
лидерских качеств у студентов и 

выпускников факультета 

Конкурс «Прорыв года» ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

 
6.7. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 
 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные Компетенции 

1. Уборка корпуса и 
прилегающей территории 
(по графику) 

еженедельно комендант корпуса, 
кураторы, 

трудовой сектор 

ОК-5, 
ПК-7 

2. Уборка ботанического 
сада (по графику)  

весенне-
осенний 
период 

трудовой сектор 
 

ОК-5, 
ПК-7 

3. Подведение итогов  
смотра-конкурса на 
лучшую академическую 
группу за истекший год 

сентябрь деканат ОК-1, 2,9,13,14,16 
ОПК-1,3 

ПК-2, 6,9,10,11 

4. Предметные 
олимпиады 
педагогических 
специальностей 
факультета 

ноябрь зав. кафедрами, 
преподаватели 

кафедр, Вяль Ю.А. 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16 

ОПК-1,3 
ПК-2, 6,9,10,11 

5. Областная олимпиада 
школьников 

февраль-март деканат, заведующие 
кафедрами 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16 

ОПК-1,2,3 
ПК-2, 6,9,10,11 

6. Научно-практическая 
конференция студентов 

апрель НСО, Вяль Ю.А. ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16 

ОПК-1,2,3,6 
ПК-2, 6,9,10,11 

7. Научно-практическая 
конференция школьников 

апрель каф. анатомии, 
физиологии и гигиены 

человека 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16 

ОПК-1,2,3,6 
ПК-2,3, 6,9,10,11 

8. Малая географическая апрель деканат, заведующие ОК-1, 



олимпиада школьников кафедрами 2,4,6,8,9,13,14,16 
ОПК-1,2,3,6 

ПК-2, 6,9,10,11 
9. Полевые и 
производственные 
практики студентов  

май - июль заведующие 
кафедрами 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16 

ОПК-1,2,3,6 
ПК-2, 6,9,10,11 

10. Участие студентов в 
деятельности 
педагогических отрядов 

в течение 
учебного года 

кафедра педагогики ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16, 

ОПК-3 
ПК-

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
11. Профориентационная 
работа по привлечению 
абитуриентов 

в течение 
учебного года 

деканат, 
ответствееные за ПОР 

на кафедре, 
студенческий актив 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16 

ОПК-1,2,3,6 
ПК-2, 6,8,9,10,11 

1. Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
учителя  

октябрь студенческий актив,  
деканат  

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

2. Прослушивание 
первокурсников и начало 
работы Центра 
внеучебной и 
воспитательной работы 

сентябрь деканат, 
преподаватели ЦВВР 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

4. Смотр-конкурс «Алло, 
мы ищем таланты» 

октябрь кураторы, актив 
групп, студенческий 

актив факультета 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

5. Участие в 
межфакультетском 
конкурсе КВН 

ноябрь студенческий актив 
 
 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

6. Участие в 
университетском конкурсе 
«Мисс Университет» 

декабрь студенческий актив ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

7. Участие в конкурсе 
стенгазет, посвященному 
Международному дню 
студентов 

ноябрь редколлегия  
 
 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

8. Посещение дома 
ребенка 
 

декабрь культмассовый сектор ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

9. Выпуск праздничной 
газеты и подготовка 
факультета к Новому году 

декабрь редколлегия групп, 
студенческий актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

10. Подготовка и участие 
в конкурсе «Студенческая 
весна – 2014» 

ноябрь-
апрель 

деканат, 
студенческий актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

11. Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 

февраль студенческий актив ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

12. Участие в 
университетском конкурсе 
«А ну-ка, парни!» 

февраль студенческий актив ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 



13. Праздничный концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

март студенческий актив ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

14. Участие в 
университетском концерте  
«Картины военных лет» 

май студенческий актив 
 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

15. Подготовка и 
проведение выпускного 
вечера 

июнь-июль деканат, 
культмассовый сектор 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

2. Организационное 
собрание студентов 
первого курса 

сентябрь деканат, кураторы 
групп 

ОК-1,6,7,14,16 
ОПК-1,3,4, 

ПК-8,9,10,11 
3. Посещение музея 
Университета 

в течение 
года 

кураторы 1-2 курсов ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

4. Возложение цветов в 
День Победы 

май деканат, кураторы 
 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

5. «День памяти» 
(посещение мест 
захоронений 
преподавателей 
факультета) 

май преподаватели 
факультета, студенты 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

7. Проведение открытых 
лекций с юристами, 
психологами и 
медицинскими 
работниками о 
профилактике 
наркомании, курения, 
алкоголизма и 
употребления 
нецензурной лексики 

в течение 
учебного года 

деканат, кураторы ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ОПК-2 

ПК-5,8, 9 
 

1. Туристический слет 
ЕНФ 

Май-июнь деканат, спортивный 
сектор, кураторы 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

2. Участие в спортивных 
соревнованиях в рамках 
Универсиады 

по графику 
проведения 

кафедра физического 
воспитания, 

спортивный сектор 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

 
4. Агитпоход февраль деканат, кафедра 

физического 
воспитания 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

 
2. Посвящение 
первокурсников в 
студенты 

сентябрь деканат, 
студенческий актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ОПК-1,2,3,6 
ПК-8,9,10,11 

3. Старостат еженедельно 
(вторник) 

деканат ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ОПК-2 

ПК-5,8, 9 
4. Заседание студсовета 
ЕНФ 

в течение 
года 

студенческий актив ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ОПК-2 

ПК-5,8, 9 
 



6.8. Студенческое самоуправление  в ОПОП  
 
Направление Форма Педагогическое 

сопровождение 
Регламентирующие 
документы 
 

Самореализация 
обучающихся в 
процессе участия в 
студенческом 
добровольческом 
движении 
 
 
 
 
 
Развитие системы 
студенческого 
самоуправления на 
факультете 

Акция «Подари 
детям счастье»  
Акция «Вливайся 
в дружную 
семью» 
Проект «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 
 Акция «Вернуть 
детство» 
 
Проект «Мой 
студсовет» 
Конкурс «Прорыв 
года» 
 
 

Обсуждение, 
тренинги, собрание, 
мастерская, 
консультирование 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение, 
консультирование 
по вопросам 
социального 
проектирования, 
мастер-классы 

Положение о 
студенческом совете 
факультета 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положение о 
студенческом совете 
факультета 

 
6.9.  Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы  оценки 
Профориентация 

 
 
 
 

Туризм и краеведение 
 
 

Творчество 
 
 
 

Волонтерство 
 
 
 

Толерантность 
 
 

Спорт и здоровье 
 
 

Лидерство 
 
 

Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, 

круглый стол, диспут 
 
 

Сбор, поход, выездной лагерь, 
конкурс 

 
Фестиваль, концерт, сценическое 
представление, смотр-конкурс, 

творческий отчет 
 

Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет 

 
 

Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум 

 
Акция, поход, слет, 

соревнование, конкурс, выезд 
 

Конкурс, самопрезентация, 
фестиваль, выставка, выезд 

 

Экспертиза, согласование 
оценок, отзыв, 

рецензирование, рефлексия, 
характеристика 

 
Судейство, рефлексия, 

экспертиза 
 

Отзыв, самооценка, 
рефлексия 

 
 

Отзыв, самооценка, 
рефлексия, характеристика, 

анкетирование 
 

Отзыв, самооценка, 
рефлексия, характеристика 

 
Отзыв, самооценка, 

рефлексия, характеристика, 
анкетирование, судейство 

Отзыв, анкетирование, 
рефлексия, эссе, 
характеристика 



 
Культура и история 

 
 
 

Молодежное 
предпринимательство 

 
Проект, экскурсия, конкурс, 

тематический стенд, выставка, 
выезд 

 
Проект, выставка, ярмарка 

 
Экспертиза, тестирование, 

анкетирование,  
отзыв, эссе 

 
Наблюдение, анкетирование, 

самооценка  
отзыв 

 
6.10. Организация  учета и поощрения  социальной активности составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, 

электронный журнал, социальный паспорт группы. 
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные 

письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов 
деятельности, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, 
оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 
6.11.  Используемая инфраструктура ВУЗа: 

- Актовый зал  
- Библиотеки факультетов 
- Учебные аудитории 
- Конференц-залы 
- Типовой спортивный зал  
- Типовой гимнастический зал  
- Плавательный бассейн 
- Открытый спортивный комплекс «Труд» 
- Тренажерный зал 
- Зал тяжелой атлетики 
- Лыжная база 
- Открытые спортивные площадки 
- Санаторий-профилакторий  
- Студенческая поликлиника 
- Столовые и буфеты 
- Студенческие общежития  
- Тренинговый центр «Импульс» 
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды  
- Комнаты психологической разгрузки  
- Комнаты эмоциональной разгрузки  
- Студенческий клуб «Авангард» 
- Киностудия  
- Фотостудия  
- Стадион Темп  
- Актовый зал 9 корпуса  
- Комнаты студсоветов  
- Студенческая типография 
 

6.12. Используемая социокультурная среда города:   
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 



Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 
филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 
государственный краеведческий музей, музей          В.О. Ключевского, музей 
И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, 
государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, 
Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного 
творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома 
творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический 
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 
 

6.13. Социальные  партнеры:   
- учреждения образования,  
- учреждения культуры, 
-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  
- учреждения здравоохранения и социального развития,   
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 
- средства массовой информации 
 

6.14.   Ресурсное обеспечение: 
   1) нормативно-правовое 
- Конституция Российской Федерации 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 
-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» от 
25 января 2011 г. 

- Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 
материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. 
Порядок назначения и выплаты». Дата введения 01.12.2011г. 

- Положение об управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения 
14.03.2011 г. 

Концепция воспитательной работы Пензенского государственного университета. Дата 
введения 17.06.2013 г. 

Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского государственного 
университета. Дата введения 10.04.2012 г. 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 
период до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012- 2016 
годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития 



студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г. №61 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011- 

2015 годы» 
- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего профессионального образования» 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи» 
- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 

29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 
г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
года" от 05 октября 2010 г. № 795 

2) научно-методическое 
- Алипханова Ф.Н. Системно-оптимизационный подход к профессиональной 

подготовке учителя гуманитарного профиля в вузе. Москва, 2010 г. 
- Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его профессиональной 

подготовки. Москва, 2010. 
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 
Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно- исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 
- Иоффе А.Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса 

гражданского становления школьников. Москва, 2010. 
- Казаева Е.А. Педагогическая концепция развития гражданской позиции будущего 

учителя. Челябинск, 2010. 
3) материально – техническое  
-  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 
- фото- и видеоаппаратура 
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет 
- информационные стенды 
- множительная техника 
- канцелярские материалы 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100 
«Педагогическое образование»  и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

 



7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 
промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 
обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов 
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-
графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 
т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 
рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 
комплексах дисциплин и программах практик. 

 
7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Безопасность жизнедеятельности» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 
квалификационной работы – бакалаврской работы. Итоговые государственные испытания 
предназначены для определения общих и профессиональных компетенций бакалавра, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 
образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образование», ПГУ разработаны и утверждены 
соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение 
государственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая 
государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». Методической 
комиссией естественнонаучного факультета разработаны методические указания по 



выполнению и защите выпускных квалификационных работ. 
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать: 
-  знание,    понимание и умение решать профессиональные  задачи в области 

педагогической, научно-исследовательской и производственной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки;  

 -  умение использовать современные методы педагогических исследований для 
решения профессиональных задач;  

-  владение приемами осмысления информации для решения педагогических, научно-
исследовательских и прикладных задач.  

 
          7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование (профиль Безопасность 
жизнедеятельности) 

 
  Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на 
соответствующем уровне (ступени) образования (если иное не предусмотрено 
образовательным стандартом). Основными целями выполнения ВКР являются: 

• расширение, закрепление, систематизация и обобщение  теоретических знаний, 
практических умений; 

• развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований; 

• приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов 
теоретических и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и 
возможности применения в области профессиональной деятельности выпускника; 

• приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности; 

• выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо 
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 
профессиональной деятельности. Выпускные квалификационные работы выполняются в 
формах, соответствующих уровням высшего профессионального образования для 
квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы. 
 Бакалаврская работа  представляет собой самостоятельную логически завершенную 
учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с 
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, 
соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных 
ранее курсовых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с 
соответствующими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических 
умений, навыков и опыта деятельности, приобретенных студентом в период освоения 
образовательной программы. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. 
Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время 

ее выполнения определяются требованиями ФГОС ВПО по соответствующему 
направлению подготовки, учебным планом и календарным учебным графиком. 



Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности 
изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и 
рекомендации, иметь четкую структуру. 

Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВПО к 
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ 
бакалавриата и, как правило, включать в себя: 

• анализ предметной области,   постановку цели и формулировку задач 
исследования, выполненные на основе обзора научной и специальной литературы, 
патентных исследований, а также обобщения опыта специалистов-практиков;  

• теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, 
методик и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного 
содержания  выполненной автором работы; 

• анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в 
профессиональной деятельности;  

• список использованных источников; 
•  возможные приложения. 
Требования к содержанию и структуре ВКР по конкретной основной 

профессиональной образовательной программе определяются выпускающей кафедрой 
либо методической комиссией факультета (института) с учетом настоящего стандарта. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы 
      –  не менее 40 страниц печатного текста без учета приложений для  выпускников 

образовательных программ, предусматривающих присвоение квалификации «бакалавр». 
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Используемые сокращения: 
Текущая аттестация 

(по дисциплине, 
модулю) 

Промежуточная аттестация ИГА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине 
(модулю)),  

ИГЭ – итоговый 
государственный экзамен, 

Кл – коллоквиум,  ДЗ – дифференцированный зачет 
(по дисциплине (модулю)), 

ВКР – выпускная 
квалификационная работа. 

Т – тест,  Э – экзамен (по дисциплине 
(модулю)),  

 

К – контрольная 
работа,  

О – отчет (по практикам, научно-
исследовательской работе 
студентов и т.п.). 

 

Р – реферат,  КР – курсовая работа (проект)  
ТР – эссе и иные 
творческие работы, 

  

и др.   
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«История» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «История» являются  
– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в 

рамках этого единства; 
– выявление действия общих законов общественного развития на примере 

отечественной истории.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: история России, обществознание, всеобщая 
история 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 
«Философии», «Экономики образования», дисциплин вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла: «Культурологии», а также для последующего 
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации  

 
Содержание дисциплины «История» 

 
Раздел 1. Древняя Русь. 

 
Тема 1.1. История как предмет научного исследования и изучения в вузе. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 
исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Тема 1.2. Древнерусское государство - Киевская Русь. Античное наследие в 
эпоху Великого переселения народов. Проблемы этногенеза восточных славян. Основные 
этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-
древнерусские связи. Особенности социального строя в Древней Руси. Этнокультурные и 
социально – политические процессы становления русской государственности. Принятие 
христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской 
государственности в XI - XII вв. 

Тема 1.3. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. 
Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. Монгольское 
нашествие на Русь и его последствия, деятельность Александра Невского, возвышение 
Московского княжества, политика Ивана I, борьба Дмитрия Ивановича с Золотой Ордой, 
укрепление Московского государства при Василии I, война за престол при Василии II. 
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Раздел 2. Россия в XYI – начале XX века. 
 

Тема 2.1. Россия в XVI – XVII веках и ее цивилизационное своеобразие. Россия 
и средневековые государства Европы и Азии, специфика формирования единого 
российского государства, формирование сословной системы организации общества, 
реформы Ивана IV, Ливонская война и опричнина, смутное время в России, 
формирование самодержавной монархии при царе Алексее Михайловиче 

Тема 2.2. Первая попытка модернизации России и ее последствия в XVIII в. 
Реформы Петра I, эпоха дворцовых переворотов и ее сущность, реформы Екатерины II, 
внешняя политика России в XVIII веке, изменения в социально-экономической и 
политической жизни страны в XVIII веке. 

Тема 2.3. Российская империя в первой половине XIX века. Правление 
Александра I, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, внутренняя 
политика Николая I, внешняя политика России в первой половине XIX века, 
общественное движение в России. 

Тема 2.4. Тенденции и противоречия развития российского общества во 
второй половине 19 века. Становление индустриального общества в России: общее и 
особенное, общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в., 
реформы и реформаторы в России, реформы Александра II, русская культура XIX века и 
ее вклад в мировую культуру, внутренняя и внешняя политика Александра III. 

Тема 2.5. Ускорение модернизации России в конце XIX – начале XX в. 
Революция 1905 – 1907 гг. Роль ХХ столетия в мировой истории, глобализация 
общественных процессов, проблема экономического роста и модернизации в России, 
революции и реформы в начале ХХ в., правление Николая II, социальная трансформация 
общества, реформы Столыпина, Столкновение тенденций интернационализма и 
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма, объективная 
потребность индустриальной модернизации России, российские реформы в контексте 
общемирового развития в начале века, политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика, I – II Государственные думы. 

 
Раздел 3. Россия в XX – начале XXI века 

 
Тема 3.1. Российская империя в Первой мировой войне. Февральская 

революция. Социально-экономическое и политическое положение России накануне 
Первой мировой войны, Россия в годы войны: основные этапы, боевые действия, 
внутреннее положение в стране, вызревание политического кризиса в империи к началу 
1917 г., Февральская революция. 

Тема 3.2. Победа Октябрьской революции и создание Советского государства. 
Социально- экономическое и политическое положение в России в 1917 году, деятельность 
Временного правительства, политические партии и вызревание общенационального 
кризиса в стране осенью 1917 г., октябрьский политический переворот и начало 
строительства советской системы управления в России.  

Тема 3.3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. «Военный 
коммунизм». Обострение внутреннего положения в России весной 1918 г., 
экономическая политика большевиков (чрезвычайные продовольственные декреты) и ее 
последствия, начало гражданской войны: основные этапы и боевые действия, 
интервенция, политика «военного коммунизма». 

Тема 3.4. Государственное строительство и социально-экономическое развитие 
в 1920-е годы. Российская эмиграция, социально-экономическое развитие страны в 20-е 
гг., НЭП, обострение внутрипартийной борьбы, формирование однопартийного 
политического режима, образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг., внешняя 
политика. 
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Тема 3.5. Формирование авторитарного режима власти и социально-
экономические преобразования в стране в конце 20-х-30-е годы. Курс на 
строительство социализма в одной стране и его последствия, социально- экономические 
преобразования в 1930-е гг., политика индустриализации и коллективизации и ее 
последствия, усиление режима личной власти Сталина, сопротивление сталинизму. 

Тема 3.6. Великая Отечественная война. Внешнеполитическое положение СССР 
в 1930-начале 1940-х гг., Советский союз в годы Отечественной войны: основные этапы, 
боевые операции, взаимодействие с союзниками, народное движение в тылу врага, 
источники и значение победы в войне.  

Тема 3.7. Восстановление народного хозяйства и социально-политическая 
жизнь в СССР в 1945-1953 гг. Социально-экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало 
холодной войны. Государственная власть и общество в условиях восстановления и 
развития народного хозяйства страны на рубеже 1940-1950-х гг. 

Тема 3.8. Политическое и социально-экономическое развитие советского 
общества в 1950- 64-е годы. Попытки осуществления политических и экономических 
реформ в СССР в 1950-е гг., НТР и ее влияние на ход общественного развития в стране, 
внутренняя и внешняя политика Н.С.Хрущева, ХХ съезд: его место в послевоенной 
истории Советского союза, обострение внутреннего положения в СССР в начале 1960-х 
гг. 

Тема 3.9. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Социально-экономическое и 
политическое положение Советского Союза в 1964 – 1982 годах, внутренняя и внешняя 
политика Л.И.Брежнева, деятельность Ю.Андропова, «Перестройка», реформы 
М.С.Горбачева, политика «гласности», попытка государственного переворота 1991 г. и ее 
провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Тема 3.10. Формирование и развитие российской государственности на рубеже 
XX – XXI  века. Российская Федерация в 90-е годы XX века и в начале XXI века. 
Экономические реформы 1992 г. и их социальные, хозяйственные и политические 
последствия, Октябрьские события 1993 г., внутренняя и внешняя политика Б.Н.Ельцина, 
становление новой российской государственности (1993-1999 гг.), избрание В.В.Путина 
президентом РФ, Россия на пути социально-экономической модернизации на рубеже ХХ- 
ХХI в., внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации в 
1990-е гг., культура в современной России. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Философия» 
по направлению подготовки            050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  
овладение  студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  
философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать 
диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-
исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-
управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем 
современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-
гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 
формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 
росту. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», 
«Основы права», «Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются 
базовые знания по дисциплинам, изучаемым одновременно с философией: «Культура 
речи», «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального, экономического и 
профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», «Педагогика», 
«Психология», «Правоведение», дисциплин вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла: «Экономика образования», а также для 
последующего прохождения педагогической  практики . 

 
Содержание дисциплины «Философия» 

 
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

ТЕМА 1. Философия древнего мира 
Понятие мировоззрения. Миф, религия, жизненная мудрость. Переход к 

классовому обществу и необходимость рационального осмысления действительности. 
Условия и предпосылки возникновения философии. Предмет философии. Специфика 
философского знания. Структура философского знания. Всеобщность принципов, 
законов и категорий философии. Функции философии (мировоззренческая, 
методологическая и др.). Философия как особая форма общественного сознания и тип 
мировоззрения. Место и роль философии в культуре. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 
Предфилософия Древней Индии. Предфилософия Древнего Китая. Социально-
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этическое учение Конфуция. Религиозно-мифологическая основа древневосточной 
философии. Досократовский период античной философии.  

Пифагор и его школа. Число как субстанция всех вещей. Религиозно-
мистическая картина мира, основанная на гармонии чисел. 

Проблема бытия и мышления в элейской школе (Ксенофан, Парменид, Зенон, 
Мелисс). Бытие и небытие. Неизменчивость и неподвижность бытия. 
Противопоставление чувственного и рационального познания. Подлинное и 
неподлинное бытие. Знание и мнение. Метод Зенона Элейского и его апории. 

Атомы как сущее и пустота как несущее в учении Левкиппа. Развитие 
атомистической теории Демокритом. Основные характеристики атомов. 
Самодвижение атомов. Универсальная причинность как закон мироздания. Познание 
как «истечение» атомов. Чувственное и рациональное познание (темное и светлое). Душа 
- совокупность шаровидных атомов. Этика и атеизм: уравновешенность и умеренность - 
средства достижения доброй мысли; человек - сам мерило нравственности. 

Философия Древней Греции классического периода. Расцвет Афин. 
Появление софистов. Субъективизм и конвенциализм (истина по соглашению) софистов. 
Обращение к проблеме человека. Софисты как платные учителя мудрости. 

Сократ - оппонент софистов. Отрицание натурфилософской проблематики. 
Человек и его сознание как центр философских исследований. Этический 
рационализм Сократа. Принцип «Познай самого себя». Диалектический метод Сократа. 
Дефиниции как понятийное упорядочение знания. Знание и добродетель. Первая 
классификация форм государства. 

Объективно-идеалистическая философия Платона. Идея как причины, образцы и 
цели вещей. Иерархия идей. Теория познания как припоминание. Диалектика как 
искусство деления по родам и видам. Космология. Учение о душе. Душа и тело. Этика 
Платона. Учение об идеальном государстве. 

Философия Аристотеля как итог древнегреческой философии. Критика 
платоновского учения об идеях. Физика (учение о природе) и метафизика (учение о 
сверхчувственном бытии). Форма и материя. Становление как переход из возможности в 
действительность. Движение и его причины. Познание как развивающийся процесс. 
Учение о категориях как всеобщих формах бытия и мышления. Диалектика категорий. 
Логика - орудие научного познания. Человек как «политическое животное». Человек и 
общество. Общество и государство. Правильные и неправильные формы 
государственного устройства. 

Философия Древней Греции эллинистического периода. Эпоха крушения 
полисной социальности. Империя А. Македонского и ее распад. Поиск путей духовного 
обновления. 

Единство этики, физики и логики в цельной системе стоической философии. 
Полемика с Эпикуром по вопросам мироздания. Скептицизм как саморазрушение 
философии. Невозможность объективного знания и воздержание от теоретических 
суждений. Атараксия как цель жизни человека и идеальное состояние души. 
Иррационализм философского мышления неоплатоников как реакция на кризис старой 
мировоззренческой системы. Отрешение от земного мира и обращение к небесному. 
Полемика с христианами (Плотин). 

ТЕМА 2. Философия европейского средневековья 
и эпохи возрождения 

Специфика феодальных общественных отношений. Возникновение и 
распространение христианства, его превращение в государственную религию. 
Идейные источники христианского вероучения и культа. Значение учения Филона 
Александрийского для становления христианской онтологии и этики. Неоплатонизм как 
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завершение античной философской традиции. Влияние идей неоплатонизма на 
христианскую идеологию. Гностицизм как идейное течение периода становления 
христианства. Основные направления в гностицизме: языческое, иудейское и 
христианское. Борьба христианства с язычеством и зарождение апологетики как ранней 
формы христианской философии. Формирование подходов к античному 
философскому наследию в трудах Юстина, Тертуллиана, Климента и Оригена. 
Патристика как отражение становления епископальной церкви и утверждение 
христианской догматики. Изменение задач философии. Проблемы бога и мира, веры и 
разума в учении Августина Аврелия. Идея «града Божьего» как суть социально-
исторической концепции Августина. Августинизм и мистическое направление в 
средневековой философии. Специфика восточной патристики. Капподокийские «отцы 
церкви»: Григорий Нисский, Василий Кесарийский. Попытки логического обоснования 
троичности бога, процедуры творения. Средневековая схоластика как особый тип 
философствования. Основные черты (предзаданность истины, комментаторство, 
догматизм и авторитаризм) и проблематика схоластики. Реалистическое направление в 
схоластике. Пантеистические тенденции в учении Иоанна Скота (Эриугены) о природе 
четырех видов. Проблема бытия бога в трудах Альберта Великого. Умеренный реализм 
Фомы Аквинского. Система логических доказательств бытия бога. Идея гармонии веры и 
разума. Социальная доктрина томизма. Номиналистические учения Росцелина и Пьера 
Абеляра. Проблема соотношения единичного и общего. Проявления кризиса и 
разложения схоластики в учениях Дунса Скота и Уильяма Оккама. Теория двойственной 
истины. Предпосылки становления нового метода научного познания. «Бритва» Оккама. 
Историческое значение средневековой философии. 

Общая характеристика Эпохи Возрождения. Формирование нового типа культуры. 
Полемика деятелей Возрождения со схоластикой, критическая переработка античного 
наследия, новый антропоцентризм. Гуманизм Возрождения. Идея человека как 
центрального звена космической эволюции. Понятие микрокосма. Понимание мира 
как сферы человеческой деятельности. (Данте Алигьери, Фр. Петрарка, М. Монтень.) 
Религиозная реформация М. Лютера и ее общественно-историческое значение. Э. 
Роттердамский против М. Лютера о свободе воли. Неоплатонизм как идейная основа 
философских исканий Возрождения. Диалектические идеи в «ученом незнании» Николая 
Кузанского. Учение Кузанского о совпадении противоположностей. 

Разработка нового метода познания (Теофаст Парацельс, Леонардо да Винчи). 
Признание опыта основой научного познания. Отказ от схоластики и религиозного 
догматизма. 

Коперникианская революция в космологии. Переход к гелиоцентрической 
картине мира. Натурфилософский пантеизм Дж. Бруно: безграничная и бесконечная 
Вселенная со множеством миров; совпадение бога-природы-материи; всеобщая 
одушевленность природы. 

Социально-политическая концепция Н. Макиавелли. Концепция абсолютного 
монарха и независимого национального государства. Политика как искусство 
возможного. 

Появление первых коммунистических утопий. Т. Мор и Т. Кампанелла. 

ТЕМА 3. Философия нового времени 
и просвещения 

Развитие буржуазных отношений в Европе. Успехи экспериментально-
математического естествознания. Идея универсального метода научного познания. 
Эмпиризм и рационализм. Ф. Бэкон и его философское обоснование эмпиризма. Метод 
научной индукции. Принцип методического сомнения Р. Декарта. Разработка 
методологии дедуктивных наук. 
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Эмпирические концепции Т. Гоббса и Дж. Локка. Сенсуализм и номинализм в 
теории познания. Социально-политические взгляды английских философов. 

Пантеизм Спинозы. Проблема свободы и необходимости. Вклад Лейбница в 
логику и теорию познания. Учение о монадах и предустановленной гармонии. 
Ньютон и натурфилософия XVII в. Критика понятия материи Дж. Беркли. Сенсуализм и 
субъективный идеализм. Скептицический анализ Д. Юма познавательных 
способностей субъекта. Трактовка понятий: причина, сила, субстанция. 

Идеи Просвещения: «разумность», «естественность», свободомыслие, скептицизм, 
вера в общественный прогресс. Критика феодализма и религии. Идейная подготовка 
буржуазных революций XVIII в. Особенности французского Просвещения. 
Философская критика Вольтера. Руссо о естественном и гражданском состояниях 
общества и происхождении социального неравенства. 

Французские материалисты и их ориентация на ньютоновское естествознание. 
Материалистическое понимание природы Гольбахом, Гельвецием, Дидро. Философские 
предпосылки утопического социализма. 

Немецкое Просвещение XVIII в. Социально-экономическая ситуация в Германии. 
Скептицизм и пиетизм. Учение Хр. Вольфа о теоретических и практических 
способностях человека. Немецкий романтизм и его влияние на философию XVIII в. 

ТЕМА 4. Немецкая классическая философия 

Иммануил Кант. Два периода творчества. Натурфилософская гипотеза и проблема 
физикотеологического метода. Поиск новой критической метафизики. Теоретическая 
философия Канта. Априоризм и анализ познавательных способностей субъекта: учение о 
чувственности, рассудке и разуме. Практическая философия. Учение о морали. 
Категорический императив и свобода личности. Место Канта в философии. 

И.-Г. Фихте и его абсолютизация активности мышления. Шеллинг: от 
натурфилософии к системе трансцендентального идеализма. Философия откровения 
позднего Шеллинга. 

Философия Г. Гегеля - вершина немецкой классической философии. Критика 
предшествующей философии. Разработка диалектического метода познания. 
Философская система Гегеля. Концепция гражданского общества как необходимый этап 
развития мировой истории. Противоречия гегелевского идеализма. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Преодоление гегелевского 
идеализма. Анализ религиозного сознания. Проблема религиозного отчуждения. 
Материализм в понимании природы и человека. «Новая религия» Фейербаха: гуманизм и 
этика любви. 

ТЕМА 5. Русская философия 

Исторические условия формирования и развития русской философии. 
Специфические черты русской философии. Место русской философии в мировой 
философии. 

Русская философия ХГХ в. Дуализм философии П.Я. Чаадаева. Проблема 
«Восток-Запад». Историософия П.Я. Чаадаева. 

«Великий раскол» русской интеллигенции 30-50 г.г. ХГХ в. Полемика о проблеме 
будущего русской цивилизации. 

Славянофильство: возврат к религиозному мировоззрению, самобытность 
русского духовно-исторического процесса. Философские воззрения И.В. Кириевского, 
А.С. Хомякова, К.С. Аксакова. 

Западничество: необходимость перехода России на общеевропейский путь 
исторического и культурного развития; К.Д. Кавелин, СМ. Соловьев, Б.Н. Чичерин. 
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Философия революционных демократов. А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. 
Чернышевский: теория «русского социализма». 

Философские идеи в творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 
Метафизика всеединства B.C. Соловьева. Критика позитивизма. Свободная 

теософия -. цельное знание. Теология и эволюционизм. Антропология Богочеловечества. 
«Русская идея».     Историософия B.C. Соловьева. 

Философское учение Д.С. Мережковского. Софиологическое видение мира С.Н. 
Булгакова. Русское богоискательство. Христианский экзистенциализм Н.А. Бердяева. 

Русский космизм. Н.Ф. Федоров и его философия «общего дела». Космическая 
философия   и этика  К.Э. Циолковского. Идея ноосферы В.И. Вернадского. 

Русский марксизм. Распространение марксизма в России второй половины XIX 
века: Г. В. Плеханов, А.А. Богданов: эмпириомонизм - попытка позитивистского 
обоснования марксизма. В.И. Ленин и развитие марксистской философии. Догматизация 
марксистко-ленинского учения И.В. Сталиным. 

Философия русского зарубежья и советское диссидентство. Религиозная 
метафизика: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Флоренский. Социальная философия: П.А. 
Сорокин, И.А. Ильин, Г.П. Федотов. 

Советский период русской философии. Философские дискуссии 20-30-х годов. 
Оживление философской мысли в 50-е годы. Герменевтическая феноменология Г.Г. 
Шпета. А.Ф. Лосев и его философия. «Философия поступка» М.М. Бахтина. Далектика 
как логика и теория познания в философском учении Э.В. Ильенкова. Философия 
сознания М.К. Мамардашвили. 

 
ТЕМА 6. Западная философия сер. XIX- НАЧ. XXI В. 

Критический анализ К. Марксом и Ф. Энгельсом предшествующей философии и 
идеологии вообще. Новое понимание ими предмета и роли философии. 

К. Маркс о человеке как предметном, социально-практическом существе. 
Обоснование им идеи творческой активности, общественно-практической и 
исторической сущности человеческого сознания. Значение этих идей для философии, 
социологии, психологии и педагогики. 

Материалистическое понимании истории К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Материальное производство - образ жизни, формирующий и развивающий индивидов. 
Общественное сознание - отражение общественного бытия. Производство 
материальных условий жизни людей - базис всех иных (социальных, политических, 
идеологических) общественных отношений. Объективно-необходимая логика в 
развитии материального производства. История - сознательная деятельность масс 
людей в определенных объективных условиях. Формирование и развитие человека как 
человека - суть и смысл социально-исторического процесса. Гуманизм 
материалистического понимания истории. 

Последовательная, материалистическая диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Диалектика - «Правильный в научном отношении» метод мышления, истинный метод 
целостного духовного воспроизведения объекта в его развитии мышлением 
человечества. Отличие диалектики К. Маркса и Ф. Энгельса от диалектики Гегеля. 
Совпадение диалектики, логики и теории познания в марксизме. Метод восхождения от 
абстрактного к конкретному как логическая форма диалектики, его практическое 
применение в «Капитале» К. Маркса. 

Коммунизм К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Коммунизм как реальный гуманизм. Критика коммунистических утопий и 

иллюзий. Коммунизм как действительное практическое движение, лежащее в логике 
объективно-реального социального процесса и упраздняющее наличное общественное 
состояние. Коммунизм и классовая борьба пролетариата. Ф. Энгельс против 
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догматизма и вульгаризации идей социальной философии К. Маркса (письма Ф. 
Энгельса 1880-1890 гг.). 

Место философии Маркса в западной культуре ХГХ-ХХ веков. 
Кризис классической философии в начале XIX века: его причины и сущность. 

Изменение предмета исследования и способа мышления в философии Запада. 
Позитивизм (аналитическая философия). Критика метафизики и спекулятивного 

мышления. Культ позитивного знания и науки (сциентизм). Отказ от объективности 
истины. 

Основные формы позитивизма. 
1. Собственно позитивизм. (О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер). Критика разума. 

Возрождение на новой основе эмпиризма и индуктивного толкования всего 
познания. Заслуги и ограниченности позитивизма. 

2. Эмпириокритицизм или махизм (Э. Мах, Р. Авенариус и др.). Критика 
эмпирического опыта. Методологический принцип «чистого» описания. 
Субъективный идеализм. Затруднения, связанные с проблемой истины. 

3. Неопозитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.). 
Критика языка науки, разработка символической логики. Верификация как 
принцип построения и проверки теории. Конвенциализм и операционализм. 
Разложение неопозитивизма. Возникновение семантического идеализма, его 
сущность. Принцип фальсификации К. Поппера и его ограниченность. Выход К. 
Поппера за пределы позитивизма к исследованию реальной истории научного 
познания. Формирование постпозитивизма как философии научного познания. 
Критический рационализм К. Поппера. Историко-социологическая концепция 
научного развития Т. Куна. 
Прагматизм (У. Джемс, Д. Дьюи) как специфически американская форма 

позитивизма. 
Иррационалистическая философия. 
Причины и сущность критики разума и рационализма в философии XIX-XX в.в. 
Философия жизни (А. Шопенгауэр, А. Бергсон, Ф. Ницше и др.). Бытие как 

чувственно-эмоциональная жизнь индивида, ее составляющие, ее трагизм и условия 
выхода человека к своей сущности. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. 
Сартр, А. Камю и др.). Обращение к проблемам человеческого существования. Свобода 
как сущность человека. Проблема выбора и ответственности человека. Противоречие 
сущности и существования человека. Отчужденное, неподлинное существование людей и 
пути обретения ими смысла жизни и своей сущности. Абстрактный гуманизм 
экзистенциализма. Кризис экзистенциализма. 

Фрейдизм и неофрейдизм как одна из форм иррационалистической философии XX 
века (Э. Фромм и др.). 

Неомарксизм в современной западной философии. Попытки соединить идеи 
Маркса о социально-деятельной сущности человека, о материально-экономических 
основаниях общественного сознания, об отчуждении человека от своей сущности в 
условиях капитализма и др. с разработками экзистенциализма и фрейдизма. 
Будапештский кружок (Д. Лукач) и неомарксизм. Социология знания (Мангейм К. и 
др.). Критическая теория общества в философии франкфуртской школы (М. 
Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др.). 

Кризис философии во второй половине XX века. Постмодернизм в 
философии (Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррида и др.). Критика метафизики. Идея исчерпанности 
разума и разумно-деятельных возможностей человека. Распад субъекта как центра 
представлений. Размывание границ между реальными системами, между формами 
культуры, сознания и между сформулированными правилами и нормами 
рациональности. Социальная прагматика как основание выбора: достоинства и 
ограниченность такого подхода. 
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РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПОЗНАНИЯ 

ТЕМА 7. Философская онтология  

Учение о бытии. Истоки и философский смысл проблемы бытия. Бытие как 
сущее. Проблема сущности и существования. Бытие как реальность. Объективная и 
субъективная реальность. Мир культуры как реальность. Виртуальная реальность. 
Многоаспектность проблемы бытия. Вопрос о конечности и бесконечности мира. 
Понятие субстанции. Развитие представлений о субстанции. Проблема единства мира 
(монизм, дуализм, плюрализм). Монистические, дуалистические и плюралистические 
концепции бытия. Самоорганизация бытия. Формы и виды бытия. 

Философское учение о материи. Специфика философского определения 
материи. Этапы развития философских представлений о материи. Современные 
философские и естественнонаучные представления о материи. Мировоззренческое и 
методологическое значение категории «материи». 

Движение, пространство и время как атрибуты материи. Движение как способ 
бытия материи. Основные свойства движения. Движение и развитие. Многообразие и 
взаимосвязь форм движения материи. Проблема классификации форм движения. 
Пространство и время как всеобщие формы бытия материи. Субстанциональные и 
реляционные концепции пространства и времени. Основные свойства пространства и 
времени. Современные естественнонаучные представления о пространстве и времени и их 
философских анализ. 

Проблема и категория идеального. Понятие материального и идеального. 
Идеальное и материальное, их взаимосвязь. Специфика бытия идеального, его 
несубстанциональность. 

Происхождение и сущность сознания. Проблема сознания в истории философии: 
представления о душе, духе, сознании. Условия и предпосылки формирования сознания: 
антропосоциогенез и общественная природа сознания. Трудовая деятельность и ее роль в 
становлении и развитии сознания. Идеальность сознания. Структура сознания: 
эмоционально-волевая (эмоции, чувства и др.) и рациональная (знания, убеждения, 
самосознание  и пр.) сферы. Сознание и мышление. Действительность, мышление, 
логика и язык. Роль языка в процессе возникновения и функционирования сознания. 
Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Учение о сознании как 
мировоззренческая и методологическая основа психолого-педагогической деятельности. 

Формы бытия сознания: индивидуальное и общественное сознание, их 
взаимосвязь. Структура общественного сознания. Уровни общественного сознания. 
Формы общественного сознания. Мораль, право, справедливость. Нравственные 
ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

 
ТЕМА 8. Диалектика бытия и мышления 

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Идея развития в истории 
философии. Концепции развития: метафизическая, диалектическая, синергетическая. 
Становление диалектики как учения. Принцип всеобщей связи. Понятие связи, 
отношения, взаимодействия. Принципы диалектического мышления. Принцип всеобщей 
связи. Понятие связи, отношения, взаимодействия. Классификация связей и отношений. 
Принцип детерминизма Детерминизм и индетерминизм. Принцип развития. Принцип 
объективности. Принцип историзма. 

Понятие закона и закономерности. Типология законов. Динамические и 
статистические закономерности. Закон диалектики. Закон единства и борьбы 
противоположностей. Понятие различия, противоположности, противоречия. Конфликт 
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как способ разрешения противоречий. Проблема разрешения противоречий. Закон 
взаимного перехода количественных и качественных изменений. Категории качества, 
количества, меры. Проблема качественно-количественных трансформаций. Скачки и их 
виды. Закон отрицания отрицания. Категория диалектического отрицания. Проблема 
направленности развития. Преемственность в развитии. 

Основные категории диалектики. Отражение универсальных связей бытия в 
категориях единичного и общего, сущности и явления. Структурные связи в категориях 
части и целого, содержания и формы, системы, структуры, элемента. Типы системных 
объектов. Связи детерминации в категориях причины и следствия, необходимости и 
случайности, возможности и действительности. Диалектика как логика и методология 
познания. 

ТЕМА 9. Теория и методология познания 

Сознание и познание. Познание как форма теоретического отношения 
общественного человека к миру. Проблема познаваемости мира. Гносеологический 
оптимизм и пессимизм (скептицизм и агностицизм). Познание как субъект-объектное 
отношение. Понятие об объекте и субъекте познания. Познание как отражение и как 
деятельность. Понятие гносеологического образа. Образ и знак. Знак и смысл. Проблема 
интерпретации знаков. Знание как результат познания. Виды знания. Знание и 
информация. Вера и знание. Познание, творчество, практика. Понятие практика. Виды 
практики. Роль практики в познании. Познание как творчество. Роль подсознательных 
процессов в познании. Интуиция в познании. 

Диалектика процесса познания. Чувственное и рациональное в познании. 
Взаимосвязь форм чувственного (ощущение, восприятие, представление) и 
рационального (понятие, суждение, умозаключение) познания. Рациональное и 
иррациональное в познавательной  деятельности. Ограниченность и позитивное 
содержание эмпиризма, рационализма, иррационализма и интуитивизма. Проблема 
истины. Истина как процесс и результат познания. Истина и заблуждение, правда и ложь. 
Основные определения истины: объективность и субъективность, абсолютность и 
относительность, конкретность и абстрактность. Проблема критерия истинности знания. 

Специфика социального познания. Проблема субъекта и объекта в социальном 
познании. Понимание и объяснение в социальном познании. Дисциплинарная структура 
социального познания.  

Научное познание, его специфика. Критерии научности. Научное и 
вненаучное знание. Общее и особенное в научном и обыденном познании. Структура 
научного познания, его методы и формы. Уровни научного познания: эмпирический и 
теоретический. Формы научного познания: факт, проблема, идея, гипотеза, теория. 
Структура научной теории. Понятие метода и методологии. Проблема классификации 
методов научного познания. Основные методы научного познания. Научные, 
философские и религиозные картины мира. Проблема роста научного знания. (Кун, 
Поппер, Лакатос, Фейрабенд). Научные революции и смена типов рациональности. Наука 
как социальный феномен: форма общественного сознания, деятельность, социальный 
институт. Социальная роль науки и ее функции в общества. Наука и техника в 
информационном обществе. Социальная обусловленность и противоречивость развития 
науки.  

 
РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ТЕМА 10. Философская антропология 

Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы человека. 
Человек как предпосылка и результат истории. Сущность и становление 
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человека. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Роль труда и языка в 
процессе антропосоциогенеза, в формировании предметно-практической деятельности. 
Становление общественных отношений и их качественное отличие от биологических. 
Человек в системе социальных связей. Единство и взаимосвязь биологического и 
социального в человеке. Конечность индивидуального существования человека. 
Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Представления о совершенном 
человеке в разных культурах. 

Человеческое бытие, его специфика. Смысл человеческого бытия. Деятельность 
как социальный способ существования человека. Структура человеческой деятельности. 
Потребности, интересы, мотивы, цели как элементы человеческой деятельности. 
Многообразие видов деятельности. 

Понятие личность. Роль социальной среды в формировании и развитии личности. 
Типы социальности и исторические типы личности. Проблема социализации личности. 
Агенты и институты социализации. Социализация личности и девиантное поведение. 
Виды девиантного поведения. Социальные нормы и социальные санкции. Личный и 
социальный статус человека. Социальные роли. Свобода и ответственность личности. 
Самореализация и саморегуляция личности. Роль личности в истории. 

ТЕМА 11. Социальная философия 

Философия истории, ее основные проблемы. Специфика законов общественного 
развития. Субъект истории. Человек в историческом процессе; личность и массы; 
историческая свобода и необходимость. Насилие и ненасилие в истории. Основные 
теоретические модели общественного развития: идеалистическая, натуралистическая, 
материалистическая. Объективные и субъективные факторы развития общества, их 
взаимосвязь. 

Понятие общество. Общество как целостная саморазвивающаяся система. 
Общество и его структура. Общественные отношения как системообразующий фактор. 
Типы общественных отношений: материальные и идеологические. Признаки общества как 
целостной системы. Общество как иерархия систем. Основные сферы общественной 
жизни и социальные институты. Общество, человек и природа, виды связей и этапы 
взаимодействия. 

Общественное производство как производство человека. Понятие способа 
производства. Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню 
развития производительных сил, его роль в функционировании и развитии общества. 
Формы собственности. Основные сферы жизни общества. 

Социальная структура общества и ее основные элементы: род, племя, 
народность, нация, классы страты, семья. Возникновение и сущность классов. 
Определение классов в марксистской и немарксистской философии. Социальная 
стратификация и социальная мобильность. Социальная дифференциация и социальное 
равенство. Профессионально-образовательная структура и роль интеллигенции. 

Политика и ее роль в жизни общества. Понятие и сущность власти. Власть как 
общественное отношение. Субъект и объект власти. Виды власти. Политическая система 
общества и ее структура: политическая идеология, политические отношения, 
политическая деятельность и политические институты. Государство как основной 
элемент политической системы и институт политической власти. Возникновение, 
сущность, признаки и функции государства. Типология государств. Понятие «форма 
государства». Формы государств. Форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим и их виды. Демократия как политическая форма организации 
общества. Принципы и институты демократии. Плюрализм и многопартийность. 
Представительная и непосредственная демократия. Правовое государство и его признаки: 
верховенство закона, равноправие граждан, принцип взаимной ответственности 



47 

гражданина и государства, гарантированность прав и свобод, разделение властей. 
Политические партии и их роль в  политической жизни общества. Политическая 
деятельность и политическая культура. Понятие гражданского общества. Гражданское 
общество и государство. 

Проблема смысла и направленности исторического  процесса. Концепции: 
круговорот, регресс, прогресс. Общественный прогресс и его критерии. 
Противоречивость прогресса. Многообразие путей и форм общественного развития.  
Ступени развития человеческой истории. Формация и цивилизация. Многообразие путей 
и форм общественного развития. Структура общественно-экономической формации. 
Базис и надстройка. Типы общественно-экономических формаций. Понятие 
цивилизация. Подходы к анализу цивилизаций: унитарный, стадиальный, локально-
циклический. Типы цивилизаций. 

Эволюция и революция. Революция и реформы.  
Современный мир. Типы современных обществ: аграрные, индустриальные. 

Глобальные проблемы современности: техногенные катастрофы, демографическая 
проблема и ее последствия, проблемы сырьевых ресурсов, экологическая проблема. 

Будущее человечества. Информационное общество: перспективы его 
становления. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Единая мировая 
цивилизация как историческая перспектива.  

 
ТЕМА 12. Философские проблемы культуры  

Понятие культуры: многообразие определений и концепций. Культура как «вторая 
природа». Человек, общество, культура. Опредмечивание в культуре сущностных сил 
человека Общественный человек как объект и субъект культуры. Культура как стихийный и 
целенаправленный процесс. Внутренняя и внешняя детерминация культуры. 

Типология культуры. Материальная и духовная культура. Общечеловеческое, классово-
групповое, национальное и региональное в культуре «Массовая» и «элитарная» культура. 
Единство и многообразие культур. Социальные функции культуры. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

• повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
• воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, 
история, география, обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 
«история», «философия», «экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла: «методика обучения и воспитания (по профилю 
география)», «экономическая и социальная география зарубежных стран», «геоэкология и 
природопользование».  

 
Содержание дисциплины  

ТЕМАТИКА 
ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ,  
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО 
ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Бытовая сфера  
(Я и моя семья. 
Семейные 
традиции, уклад 
жизни; дом, 
жилищные 
условия;  досуг и 
развлечения в 
семье. Семейные 
путешествия; еда, 
покупки) 
 

Основной уровень  
1.1.  Взаимоотношения в семье. 
Семейные обязанности. 
Местоимения. Личные, 
притяжательные местоимения. 
Глаголы-связки. Порядок слов в 
предложении. 
 

 1.2. Устройство городской 
квартиры/загородного дома.  Артикль. 
Неопределенный артикль. Предлоги 
места. 
 

Рецептивные виды речевой 
деятельности  

Аудирование и чтение  
Основной уровень  
Понимание основного 
содержания текста и 
запрашиваемой  информации: 
- несложные общественно-
политические и 
публицистические тексты по 
обозначенной тематике  
 
Детальное понимание текста:  
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1.3.Семейные праздники. Досуг в 
будние и выходные дни. Категория 
настоящего времени. Предлоги 
времени. Неопределенные наречия. 
 

1.4. Предпочтения в еде. Еда дома и 
вне дома. Покупка продуктов. 
Категория числа существительного. 
Исчисляемые/неисчисляемые 
существительные. Прилагательные. 
Степени сравнения. Сравнительные 
обороты. 
Повышенный уровень 

1.5. Роль семьи в жизни человека. 
Планирование семейной жизни. 
Семейные традиции, их сохранение и 
создание. 
 
1.6.. Возможности жилищного 
строительства. Социальные 
программы получения доступного 
жилья. 
 
1.7. Активный и пассивный отдых.  
Планирование досуга и семейных 
путешествий. 
 
1.8. Здоровое питание. Традиции 
русской и других национальных 
кухонь. Рецепты приготовления 
различных блюд. 

- письма личного характера 
Повышенный уровень 
Понимание основного 
содержания текста и 
запрашиваемой  информации: 
- нелинейные тексты 
(социальный Интернет, чаты и 
т.д.) 
- прагматические тексты 
справочно-информационного и 
рекламного характера  (буклеты, 
проспекты, рекламные  
листовки,  рецепты и  т.д.) 
 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по 
обозначенной проблематике 

Продуктивные виды речевой 
деятельности 

Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание (своей 
семьи, семейных традиций, 
жилища) 
- монолог-сообщение (о личных 
планах на будущее)  
- диалог- расспрос (о 
предпочтениях в еде, одежде, 
досуге, хобби) 
Повышенный уровень 
- монолог-размышление (о роли 
семьи в жизни человека)  
-диалог-расспрос (о семейных 
традициях, кулинарных и иных 
предпочтениях) 
- диалог-обмен мнениями / 
диалог- убеждение (в рамках 
ролевых игр по обозначенной 
проблематике)  

Письмо 
Основной уровень  
- электронные письма личного 
характера  
Повышенный уровень 
-эссе разных типов (по 
обозначенной проблематике) 

2. Учебно-
познавательная  
(мое образование; 
высшее 
образование в 
России и за 

Основной уровень  
2.1.Роль высшего образования для 
развития личности. Уровни высшего 
образования.  Квалификации и 
сертификаты. Категория прошедшего 
времени. Типы вопросов. Вопросы к 

Рецептивные виды речевой 
деятельности  

Аудирование и чтение  
 
Основной уровень 
Понимание основного 
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рубежом; мой 
университет; 
студенчество; 
студенческие 
контакты; 
конкурсы, гранты, 
стипендии)  
 
 

подлежащему. 
 
2.2.История и традиции моего вуза.  
Известные ученые и выпускники  
моего вуза.  
 
2.3.Научная, культурная и спортивная 
жизнь студентов в России и за 
рубежом 
 
2.4. Летние образовательные и 
ознакомительные программы. 
Повышенный уровень 
 
2.5. Возможности дальнейшего 
продолжения образования. 
Особенности учебного процесса в 
разных странах. 
 
2.6. Научные школы моего вуза. 
 
2.7.Конкурсы, гранты, стипендии для 
студентов в России и за рубежом. 
2.8. Академическая мобильность. 
 

содержания текста: 
- рассказы/ письма зарубежных 
студентов и/или преподавателей 
о своих вузах, 
- блоги/ веб-сайты, 
информационные буклеты о 
вузах 
- описание образовательных 
курсов и программ 
 
Понимание запрашиваемой 
информации: 
- интервью с известными 
учеными и участниками  
студенческих обменных 
программ 
Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 
информации: 
- презентации зарубежных 
образовательных программ/ 
вузов, курсов 
- поиск информации об 
университетах за рубежом, 
(языковых) школах/курсах и др. 
учебных заведениях с целью 
продолжения образования с 
использованием справочной 
литературы, в том числе, сети 
Интернет.  
Детальное понимание текста: 
- материалы студенческой 
прессы 
- информация о конкурсах,  
стипендиях и грантах 
Продуктивные виды речевой 
деятельности  

Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание  своего  
вуза и своей образовательной 
программы 
- монолог-сообщение о своей 
студенческой жизни 
- монолог-повествование об 
участии  в летней программе 
 
Повышенный уровень 
- диалог- расспрос о 
зарубежном вузе, возможности 
продолжения образования за 
рубежом и участия в обменных 
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программах 
- диалог-обмен мнениями о 
специфике систем  высшего 
образования в разных странах  
- диалог- побуждение к 
действию по выбору  
образовательной программы в 
зарубежном вузе и/или участию 
в студенческой обменной 
программе 

Письмо 
Основной уровень  
- запись тезисов выступления о 
своем вузе 
-запись основных мыслей и 
фактов из аудиотекстов и 
текстов для чтения по  
изучаемой проблематике 
-заполнение форм и бланков  
для участия в студенческих 
программах 
- поддержание контактов  со 
студентами за рубежом при 
помощи электронной почты. 
 
Повышенный уровень 
- оформление письменной части  
проектного задания 
(информационный или 
рекламный  листок / буклет о 
факультете или вузе / 
телекоммуникационный проект 
и т.п.);  
- создание персональных блогов 
и сайтов 

3. Социально-
культурная     (Я и 
мир. Я и моя 
страна; язык как 
средство 
межкультурного 
общения; традиции 
России и стран 
изучаемого языка, 
выдающиеся 
личности России и 
стран изучаемого 
языка; здоровый 
образ жизни; 
окружающая среда; 
глобализация, 
научно-

Основной уровень 
3.1. Роль иностранного языка в 
современном мире. Современные 
языки  международного общения. 
Категория будущего времени. 
Модальные глаголы и их эквиваленты 
 
3.2.Облик города/деревни в различных 
странах мира. Типы жилищ, досуг и 
работа людей в городе и деревне. 
Пассивный залог. Формы пассивного 
залога, способы перевода на РЯ 
 
3.3. Национальные традиции и обычаи 
России/ стран изучаемого языка/ 
других стран мира. Россия. Страны 
изучаемого языка (экономика, 

Рецептивные виды речевой 
деятельности  

Аудирование и чтение  
Основной уровень  
Понимание основного 
содержания текста: 

-общественно-политические, 
публицистические (медийные) 
тексты по обозначенной 
проблематике 
 
Понимание запрашиваемой  
информации:  
- прагматические тексты 
справочно-информационного и 
рекламного характера по 
обозначенной проблематике 
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технический 
прогресс) 
 
 

политика).  Родной край. 
Достопримечательности разных стран. 
Модальные глаголы и их эквиваленты. 
 
3.4.Путешествия и туризм как 
средство культурного обогащения 
личности. Популярные туристические 
маршруты. Типы туров. Планирование 
путешествия самостоятельно/через 
турагенство. 
Прямая и косвенная речь. Перевод 
прямой речи в косвенную. 
 
3.5.Выдающиеся деятели искусства 
разных эпох, стран и культур (музыка, 
танцы, живопись, театр, кино, 
архитектура). Крупнейшие музеи 
мира. Определенный артикль. 
Артикль с именами собственными и 
географическими названиями. 
 
3.6. Основы здорового образа жизни. 
Спорт и фитнесс. Зимние и летние 
виды спорта. Выдающиеся 
спортсмены. История Олимпийских и 
параолимпийских игр. Неличные 
формы глагола. Инфинитив. 
Причастие. 
 
3.7. Флора и фауна в различных 
регионах мира. Проблема личной 
ответственности за сохранение 
окружающей среды. 
 
3.8. Плюсы и минусы глобализации. 
Проблемы глобального языка и 
культуры.  
Сослагательное наклонение. Формы 
сослагательного наклонения. 
 
3.9. Научно-технический прогресс и 
его достижения в сфере 
информационных технологий. Плюсы 
и минусы всеобщей информатизации 
общества. 
 
Повышенный уровень 
 
3.10.Изменение статуса языков в мире  
(в различных социально-
политических и культурных 
контекстах). Взаимодействие языков. 

 
Детальное понимание текста:  
-общественно-политические, 
публицистические (медийные) 
тексты, прагматические тексты 
справочно-информационного и 
рекламного характера по 
обозначенной проблематике 
 
Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 
информации: 
- нелинейные тексты (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, 
карты, гипертексты и др.) 
 
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и научные 
тексты по обозначенной 
проблематике 
 

Продуктивные виды речевой 
деятельности 

Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание (родного 
края, достопримечательностей, 
туристических маршрутов и  
т.д.) 
- монолог-сообщение (о 
выдающихся личностях, 
открытиях, событиях и т.д.) 
- диалог- расспрос (о поездке, 
увиденном, прочитанном) 
- диалог-обмен мнениями (по 
обозначенной проблематике) 
Повышенный уровень 
- монолог-описание (образа 
жизни людей различных 
социальных, профессиональных 
и возрастных групп и  т.д. в 
современном мире и в 
различные исторические 
периоды; произведений 
искусства; спортивных 
мероприятий; природных 
ландшафтов и т.д.) 
- монолог-сообщение (о 
деятельности международных 
организаций в различных 
сферах общественно-
политической, социально-
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Проблема сохранения языкового 
многообразия мира. 
 
3.11.Типы семей (нуклеарная, 
расширенная), социальная роль семьи 
в различных странах и культурах. 
Темп и ритм жизни современного 
человека в различных регионах 
страны и мира. Особенности 
проведения досуга людей различных 
возрастных, профессиональных и 
социальных групп. 
 
3.12. Исторические  эпохи. 
Стереотипы восприятия и понимания 
различных культур. 
 
3.13 Экотуризм: проблемы и 
перспективы. Роль туризма в 
экономическом, социальном и 
культурном развитии  стран и 
регионов. 
3.14. Основные этапы и направления в 
развитии искусства (живопись, 
музыка, архитектура, кино, театр, 
литература). Выдающиеся памятники 
материальной и нематериальной 
культуры в различных странах мира. 
Деятельность ЮНЕСКО по 
сохранению культурного 
многообразия мира.   
 
3.15.  Проблемы и перспективы 
мирового спортивного движения. 
 
3.16 Национальные парки и 
заповедники, их роль и значение. 
Экологические движения и 
организации. 
 
3.17. Деятельность ООН, ЮНЕСКО и 
др. Всемирных организаций по 
решению глобальных проблем 
человечества.  
 
3.18 Основные направления развития 
информационных технологий в 21 
веке. 

экономической и культурной 
жизни) 
- монолог-размышление (о 
перспективах развития региона 
/ науки / отрасли / языков / 
культур и т.д.)  
 
- диалог- расспрос (об 
особенностях жизни и 
деятельности представителей 
различных 
культур/организаций/групп; о 
предоставляемых услугах и 
товарах и т.д.) 
- диалог-обмен мнениями (о 
роли и ответственности 
человека в сохранении 
экологической и культурной 
среды) 
- диалог- 
убеждение/побуждение к 
действию (в рамках ролевых 
игр, дискуссий, диспутов  и др. 
форм полилогического 
общения)  

Письмо 
Основной уровень  
-заполнение формуляров и 
бланков прагматического 
характера (регистрационные 
бланки, таможенная декларация 
и т.д.) 
- письменные проектные 
задания (презентации, буклеты, 
рекламные листовки, коллажи, 
постеры, стенные газеты и т.д.)  
 
Повышенный уровень 
- написание эссе 
- подготовка докладов на 
студенческую научную 
конференцию 
 
 

4. 
Профессиональная   
(Я  и моя будущая 
профессия) 

Основной уровень  
 

4.1. Предмет и задачи ОБЖ. 
4.2. Безопасность и защита человека 

Рецептивные виды речевой 
деятельности  

Аудирование и чтение  
Основной уровень  
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 в опасных ситуациях. 
4.3. Чрезвычайные ситуации. 
4.4. Современный комплекс 

проблем безопасности. 
4.5.  Основы здорового 

образа жизни. 
4.6. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 
помощи. 

4.7. Сохранение и укрепление 
здоровья. 

4.8. Основы военной службы 
 
 
Повышенный уровень 

4.1 Квалификационные требования 
к специалистам данной 
профессиональной области в 
России и за рубежом. 
Личностное развитие  и 
перспективы карьерного роста; 

4.2 Предпосылки и последствия 
научных открытий и 
изобретений. Социальная 
ответственность ученого за 
результаты своего труда.  

Понимание основного 
содержания:  
- публицистические, научно-
популярные и научные тексты 
об истории, характере, 
перспективах развития науки и 
профессиональной отрасли 
- тексты интервью со 
специалистами и учеными 
данной профессиональной 
области 
 
Понимание запрашиваемой  
информации:  
- научно-популярные и 
прагматические тексты 
(справочники, объявления о 
вакансиях) 
 
Детальное понимание текста:  
- научно-популярные и 
общественно-политические 
тексты по проблемам данной 
науки/отрасли  (например, 
биографии)  
Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 
информации: 
- научно-популярные тексты, 
прагматические тексты 
(буклеты, справочники) 
- нелинейные тексты (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, 
карты, гипертексты и др.) 
 
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и 
общественно-политические 
тексты по проблемам данной 
науки/отрасли 
 

Продуктивные виды речевой 
деятельности 

Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание 
(функциональных 
обязанностей/квалификационн
ых требований) 
 
-монолог-сообщение (о 
выдающихся деятелях науки и 
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профессиональной сферы, о 
перспективах развития отрасли) 
- монолог-рассуждение по 
поводу перспектив карьерного 
роста / возможностей 
личностного развития 
- диалог-
интервью/собеседование при 
приеме на работу 
 
Повышенный уровень 
-монолог- сообщение/доклад; 
выступление на круглом столе 
проблемной группы 
- диалог - беседа по 
обозначенной проблематике  
- деловая беседа/деловая игра/ 
-обсуждение проблемных 
деловых ситуаций (case study) 

Письмо 
Основной уровень  
- написание CV, 
сопроводительного письма, 
тезисов письменного доклада 
Повышенный уровень 
- деловые письма различных 
типов, памятки, протоколы и 
т.д. 
- выполнение письменного 
проектного задания 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Культура речи» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Культура речи»:  формирование знаний в области 

культуры речи в его письменной и устной разновидностях. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по предмету: «Русский язык».  

 
Содержание дисциплины  

 
Раздел 1. Культура речи как лингвистическая дисциплина  
Тема 1.1. Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные 

теоретические сведения 
Русский национальный язык как объект изучения. Формы существования языка. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Культура 
речи как область научно-практических исследований. Характеристика нормативного, 
коммуникативного и этического компонентов культуры речи. 

Тема 1.2. Нормы современного русского литературного языка 
Понятие «языковая норма». Динамичность развития языка и изменчивость норм.  

Структурно-языковые типы (по Б. Н. Головину). Особая культурная и научная значимость 
словарей-справочников ортологического типа. Типы нормативных словарей и принципы 
работы с ними. Орфографическая и пунктуационная грамотность.  

Тема 1.3. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка  
Стили произношения. Произношение гласных и согласных в словах в соответствии 

с орфоэпическими нормами и их допустимыми вариантами. Особенности произношения 
иноязычных слов. Особенности русского ударения и его вариативность. 

Тема 1.4. Словообразовательные нормы современного русского литературного 
языка  

Понятие «словообразовательные нормы». Способы словообразования в русском 
языке. Употребление однокоренных слов с различными приставками и суффиксами. 
Выбор слов различных словообразовательных типов. Учёт при выборе слов 
стилистической окраски и эмоционально-оценочного значения морфем.  

Тема 1.5. Морфологические нормы современного русского литературного языка 
Имя существительное. Род имён существительных (несклоняемые 

существительных,  аббревиатуры, сложные существительные, части которых относятся к 
разному грамматическому роду). Варианты падежных окончаний имен существительных. 
Уместное использование в речи существительных с оценочными аффиксами, а также 
отвлечённых существительных.  

Имя прилагательное. Употребление прилагательных различных разрядов для 
характеристики предметов. Образование и употребление краткой формы прилагательных. 
Особенности в образовании и употреблении степеней сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Соблюдение норм склонения сложных и составных 
количественных числительных, правильное использование их в речи. Особенности в 
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употреблении собирательных числительных. Использование числительных для 
обозначения дат. 

Местоимение. Правильное употребление в речи местоимений 3-его лица. 
Употребление местоимений себя и свой. Употребление синонимичных местоимений. 
Изменение местоимений сам, самых, сколько. 

Глагол. Употребление сочетаний слов для замены отсутствующих форм 
недостаточных глаголов. Образование форм прошедшего времени глаголов типа 
оглохнуть. Стилистическое и семантическое разграничение форм глаголов типа махает – 
машет, двигает – движет. Трудные случаи глагольного управления.  

Причастие и деепричастие. Употребление действительных и страдательных 
причастий в речи. Точность в выборе деепричастных форм совершенного и 
несовершенного вида. Употребление причастий и деепричастий в различных частях речи.  

Наречие. Выбор нужного наречия из ряда синонимов для наиболее точной 
характеристики действия. 

Служебные части речи. Правильное употребление предлогов с определёнными 
падежами. Точность выбора предлога, союза и частицы из ряда сходных по значению.  

 Тема 1.6. Синтаксические нормы современного русского литературного языка  
Словосочетание и простое предложение. Правильное употребление падежных 

форм при управлении: тормозить что-нибудь – препятствовать  чему-нибудь. Порядок 
слов в предложении. Нормы в употреблении сказуемого при подлежащем, имеющем 
количественное значение, при подлежащем – сложносокращенном слове, при 
подлежащем, обозначающем профессию женщин. Употребление действительного и 
страдательного оборотов. Норма в употреблении приложений – имен собственных. 
Употребление предложений с однородными членами. 

Сложное предложение. Порядок частей в сложном предложении. Литературная 
норма при замене прямой речи косвенной и наоборот. 

Тема 1.7. Лексические нормы современного русского литературного языка  
Нарушение лексической сочетаемости. Особенности употребления многозначных 

слов. Замена конкретных существительных абстрактными и собирательными. Смешение 
родовых и видовых понятий. Употребление синонимов, паронимов, антонимов. 
Особенности употребление фразеологизмов. Непонимание значения заимствованных 
слов, злоупотребление иноязычной лексики, неточности в её употреблении. 

Тема 1.8. Стилистические нормы современного русского литературного языка 
Смешение разностильной лексики. Понятие о стилистической окрашенности 

лексико-фразеологических, морфологических, синтаксических, словообразовательных и 
произносительных средств языка.  

Тема 1.9. Функциональные стили современного русского языка 
Основные функциональные стили современного русского языка, их особенность, 

сфера употребления. Взаимодействие функциональных стилей. Общая характеристика 
научного стиля речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней 
в научной речи. Жанры современного научного стиля. Официально-деловой стиль речи 
как функционально-коммуникативная разновидность современность русского языка. 
Языковые формулы официальных документов. Требования к составлению и оформлению 
документов: стандартизация, унификация, клишированность. Общая характеристика 
публицистического стиля. Особенности языка художественной литературы. Языковая 
характеристика разговорного стиля. 

Раздел 2. Коммуникативные качества речи 
Тема 2.1. Коммуникативные качества речи 
Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая целесообразное 

применение языка в целях общения. Правильность, богатство, чистота, логичность, 
ясность, краткость, точность, выразительность, уместность.  Взаимодействие и 
взаимовлияние коммуникативных качеств речи в процессе общения. 
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 Тема 2.2. Точность речи как коммуникативное качество 
Понятие «точность речи». Виды точности (фактическая,  понятийная, образная). 

Лингвистические и экстралингвистические условия создания точной речи. Виды речевых 
и коммуникативных ошибок, связанных с нарушением точности речи, причины их 
появления.  

 Тема 2.3. Логичность речи как коммуникативное качество 
Понятие «логичность речи. Условия логичности на уровне  отдельного 

высказывания. Условия логичности на уровне связного текста. Виды логических ошибок: 
сопоставление несопоставимого, различение тождественного, выведение невыводимого, 
мнимое противопоставление (по Б. С. Мучнику). 

 Тема 2.4. Чистота речи как коммуникативное качество 
Понятие «чистота речи». Характеристика единиц, употребление которых ведёт к 

нарушению чистоты речи: диалектных слов, иноязычных слов, жаргонизмов, 
разговорных, просторечных и бранных слов, слов-паразитов, канцеляризмов и штампов. 
Нарушение частоты речи в СМИ. 

 Тема 2.5. Уместность речи как коммуникативное качество 
Понятие «уместность речи». Характеристика типов уместности (ситуативной, 

личностно-психологической, контекстуальной, стилевой). Нарушение уместности в СМИ 
и рекламе.  

 Тема 2.6. Выразительность речи 
Выразительность речи. Типы выразительности (содержательная, структурная, 

интонационная, эмоциональная и др.), формы их проявления. Проявление 
выразительности в текстах различных жанров и стилей. Условия и средства создания 
выразительности. 

Тема 2.7. Богатство и разнообразие речи 
Понятие «богатство и разнообразие речи». Структурно-языковые условия создания 

богатой и разнообразной речи. Характеристика лексического, фразеологического, 
семантического, синтаксического, интонационного богатства речи.  

Раздел 3. Культура устной и письменной речи 
Тема 3.1. Культура  устной речи.  Межличностное речевое взаимодействие 
Культура речи как важнейший фактор культуры общения и общей культуры 

человека. Общение как один из признаков, выделяющих человека, как обязательная 
человеческая потребность. Сущность, функции и средства общения. Виды общения. 
Навыки правильного произношения: дикция, дыхание, голос, интонирование. Умение 
держать себя перед аудиторией. 

Тема 3.2. Культура письменной речи.  Основные жанры и приемы их создания 
Реферат, аннотация, конспект, тезисы как основные жанры научно-

информативного стиля речи. Общие свойства этих жанров речи. Понятие и определение 
реферирования и реферата. Требования к реферату. Понятие и определение аннотации. 
Особенности аннотации. Конспектирование как процесс мыслительной переработки и 
письменной фиксации основных положений читаемого или воспринимаемого на слух 
текста. Понятие и определение тезисов. Типы тезисов. Учебно-научная речь как 
разновидность научной речи, имеющая особую сферу применения. Сообщение и ответ как 
жанры устной монологической речи, их задачи. Понятие языкового примера. 

Тема 3.3. Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого 
этикета 

Специфика русского речевого этикета: тактичность, предупредительность, 
откровенность, толерантность, участие. Техника реализации этикетных форм: приветствие 
(обращение), завязка, развитие, кульминация, развязка. Речевые дистанции и табу. 
Взаимодействие речевого и поведенческого этикета. Комплименты. Культура критики в 
речевом общении. Невербальные средства речи: язык мимики и жестов, паузы, темпы и 
тембр речи и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика образования» 
 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: развитие 
современного экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать 
экономические процессы в отрасли;  разбираться в основах экономической и 
хозяйственной политики образовательных учреждений и организаций; при 
необходимости выполнять работу  руководителя и(или) квалифицированного 
исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 
 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: 
«Педагогика», «Правоведение», «Основы математической обработки», а также для 
последующего прохождения педагогической практики.  

 
Содержание дисциплины 

 
ТЕМА 1. Введение в экономику. Базовые категории экономики 

Экономика и экономическая наука. Предмет экономической теории. 
Экономические категории, законы, принципы. Методы экономической теории. Уровни 
экономического анализа. Этапы экономического исследования. Функции экономической 
теории. Основные этапы развития экономической теории. Экономическая теория и 
экономическая политика. Предмет и цели экономики образования. 

Потребности. Блага. Производство. Ресурсы. Экономический выбор. Кривая 
производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Результаты производства. 
Эффективность производства. Структура производства. Воспроизводство. Деньги, их 
функции и виды. 

ТЕМА 2. Экономические субъекты, институты и системы организации 
экономической жизни общества 

Экономические субъекты (агенты). Экономические отношения. Экономические 
институты. Трансакционные издержки. Собственность. Формы собственности. 
Экономические системы. Рынок, условия его существования, сущность, функции, 
структура. Инфраструктура рынка. Фиаско рынка. Роль государства в экономике. 

ТЕМА 3. Закономерности и механизм функционирования рынка 
Механизм рынка и его элементы. Спрос и факторы его определяющие. 

Предложение и факторы его определяющие. Эластичность. Взаимодействие спроса и 
предложения. Условия рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесное 
количество товара. Нарушения рыночного равновесия. Конкуренция: сущность, виды. 
Основные типы рыночных структур. Ценовая и неценовая конкуренция в различных 
рыночных структурах. 
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ТЕМА 4. Предпринимательская деятельность. Теория производства 
Предпринимательство и бизнес. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Коммерческие и некоммерческие организации. Природа фирмы. 
Источники финансирования деятельности фирмы. 

Капитал. Издержки производства. Выручка и прибыль, норма прибыли. 
Краткосрочный и долгосрочный период деятельности фирмы. Закон убывающей 
предельной производительности. Эффект масштаба. Экономическое поведение 
производителя в условиях разных типов рыночных структур. 

ТЕМА 5. Формирование факторных доходов и благосостояние 
Рынки ресурсов. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Занятость. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная 
плата. Формы и системы заработной платы. Инвестиции в человеческий капитал. Рынок 
капитала. Процент. Инвестиции. Дисконтирование. Рынок земли. Рента. Арендная плата. 
Цена земли. 

Доходы домохозяйства. Расходы домохозяйства. Дифференциация доходов. 
Прожиточный минимум. Общее равновесие и благосостояние. 

ТЕМА 6. Макроэкономические показатели. Макроэкономическая динамика и 
равновесие 

Основные макроэкономические показатели. Межстрановые сопоставления (индекс 
развития человеческого потенциала, глобальный индекс конкурентоспособности страны). 
Цикличность экономики. Экономический цикл. Экономический кризис. Инфляция. 
Безработица. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост, его факторы и типы.  

ТЕМА 7. Государственное регулирование экономики 
Объективные основы, сущность, цели и методы ГРЭ. Основные направления ГЭП. 

Финансовая система, ее функции и структура. Госбюджет: сущность, структура и виды. 
Государственные доходы и расходы. Налоги, их виды и группы. Принципы и механизм 
налогообложения. Банковская система. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, 
методы, инструменты, виды и механизм. Стабилизационная политика. Социальная 
политика. 

ТЕМА 8. Система образования в экономике знаний 
Экономика знаний. Информация и знания. Образование: цели и функции. Роль 

образования в развитии общества. Образование как общественное благо. Направления 
развития образовательной системы России. Приоритетный национальный проект 
«Образование». 

Характеристика системы образования. Органы управления образованием. 
Формирование общественных институтов управления образованием. Формы, типы и виды 
образовательных учреждений. Организационно-правовые формы образовательных 
учреждений и организаций. Негосударственные образовательные учреждения. 
Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений и организаций. 

Основные фонды образовательного учреждения. Производственная деятельность и 
экономические отношения в отрасли образования. Особенности производства 
образовательных услуг. Особенности рынка образовательных услуг. Эффективность 
образования. Субъекты и объекты маркетинга образовательных услуг. Анализ 
маркетинговой среды. Сегментация рынка образовательных услуг. Основные средства 
продвижения образовательных услуг. 

ТЕМА 9. Отношения собственности в сфере образования 
Совокупность отношений собственности в системе образования. Собственность 

образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и 
некоммерческие юридические лица. Формы собственности образовательных 
коммерческих структур. Правовые нормы создания образовательных коммерческих 
структур. Приватизация в системе образования. Совершенствование отношений 
собственности в сфере образования. 
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ТЕМА 10. Трудовые отношения в системе образования 
Специалисты отрасли образования. Научно-педагогические кадры и их 

воспроизводство. Система подготовки научно-педагогических кадров. Теория 
человеческого капитала. Методы оценки человеческого капитала. 

Особенности педагогического труда. Рабочее время учителя. Порядок 
комплектования персонала. Контракт. Аттестация педагогических работников. 
Особенности регулирования труда педагогических работников. Система оплаты труда. 
Особенности оплаты труда преподавателей вузов. Расчет оплаты труда за выполнение 
дополнительной работы. 

Взаимодействие системы образования и рынка труда. Особенности формирования 
и развития рынка труда и рынка образовательных услуг. Система внутрифирменного 
обучения. 

ТЕМА 11. Государственные и рыночные механизмы регулирования в сфере 
образования 

Характеристика форм и методов государственного регулирования системы 
образования. Планирование и прогнозирование развития образования. 

Смешанный механизм финансирования системы образования. Источники 
финансирования образования в РФ. Бюджетная классификация и трансферты регионам. 
Классификация расходов на образование. Сметное финансирование. Нормативы 
стоимости обучения. "Защищенные статьи". Образовательные ваучеры и 
многоканальность финансирования образования. Основные проблемы, направления и 
перспективы совершенствования бюджетного финансирования сферы образования в 
России. Сочетание бюджетного и внебюджетного финансирования образовательных 
учреждений. Способы распределения доходов. 

Основные направления и виды внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. Классификация внебюджетных доходов. Формирование фонда 
внебюджетных средств. Специальные средства. Смета доходов и расходов по 
специальным средствам. Смета затрат на платные услуги. Структура цен. 
Стимулирование приобретения платных образовательных услуг (образовательное 
кредитование, накопительное страхование). Особенности налогообложения 
образовательных заведений. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. 
Льготы малым предпринимателям (упрощенная система налогообложения и отчетности). 

ТЕМА 12. Основные направления организационно-экономического 
реформирования системы образования 

Необходимость реформирования системы образования. Основные подходы к 
реформированию систем образования в мире. Основные направления реформирования 
организационно-экономического механизма общего образования. Основные направления 
реформирования организационно-экономического механизма профессионального 
образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Правоведение»  
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются:  
– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения 

оперировать ими в различных жизненных ситуациях. 
– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и 

правопорядка; 
– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и 

усвоения положений основных отраслей права; 
– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

их обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов; 
– способствовать формированию правовой культуры студентов; 
– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 
– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 
– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 
– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа правовой информации; 
– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 
правового положения человека и гражданина, а также анализа правовых норм, 
регулирующих правовые отношения в обществе. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП и формирует у студентов научные 
представления о сущности государства и права, позволяет приобрести необходимые 
знания по различным отраслям российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 
дисциплинами, как философия, социология, политология, история, культурологи. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 
– знание основных принципов и особенностей правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в современном российском обществе; 
– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского 

общества и правового государства; 
– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее 

эффективных способов их защиты и реализации;  
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках; 
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 



63 

– умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе 
отношений, возникающих в современном обществе; 

– умение опираться на знание основных правовых норм при участии в различных 
правоотношениях;  

– готовность использовать полученный опыт для исследовательской,  
педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 
Содержание дисциплины 

 
1. Государство и право. Их роль в жизни общества 

Исторические предпосылки возникновения государства  и права. Признаки 
государства и его функции. Признаки права. Основные функции права.  

2. Норма права и нормативно-правовые акты 
Понятие нормы права. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.  

Виды норм права: по предмету правового регулирования, по способу установления правил 
поведения, по предмету действия, по функциям права, по характеру содержащихся в 
юридических нормах правил поведения. 

Основные правовые системы современности. Международное право как особая 
система права. Источники российского права.  

Понятие нормативного правового акта. Законы и подзаконные акты.  
Система российского права. Отрасли права.  

3. Правонарушение и юридическая ответственность 
Правоотношение. Понятие правоотношения и его состав. Субъекты правоотношения.  
Понятие правонарушения, его признаки. Состав правонарушения: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона. 
Понятие юридической ответственности, ее признаки. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
4. Правовое государство 

Понятие правового государства. Признаки правового государства. Экономическая, 
социальная и политическая основы правового государства. 

5. Основы конституционного права Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской 
Федерации. Президент РФ. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его 
обязанностей. Полномочия Президента РФ. Федеральное Собрание РФ, его структура. 
Компетенция Федерального Собрания. Правительство РФ. Судебная власть.  

Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод, основания 
их ограничения. Личные права и свободы. Политические права и свободы. 
Экономические, социальные и культурные права.  

Конституционные обязанности человека и гражданина РФ.  
6. Основы гражданского права 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 
Собственность и право собственности. Правомочия собственника: владение, пользование, 
распоряжение. Гражданско-правовые средства защиты права собственности. 
Виндикационный иск. Негаторный иск. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение.  

Сделки.  
Основы наследственного права.  

7. Основы семейного права 
Брачно-семейные отношения. Понятие семьи. Понятие брака и условия его 
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заключения. Препятствия к вступлению в брак. Порядок заключения брака. Прекращение 
брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 
семейному праву. 

8. Основы трудового права 
Понятие трудового права. Трудовой договор. Понятие, виды трудового договора. 

Порядок приема на работу. Прекращение трудового договора. Рабочее время и время 
отдыха. Оплата труда.  

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.  
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

9. Административные правонарушения и административная 
ответственность 

Понятие административного права. Административное правонарушение (проступок), 
его признаки. Юридический состав административного правонарушения. 
Административная ответственность. Административное взыскание.  

10.  Основы уголовного права 
Понятие уголовного права. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

Понятие преступления. Признаки состава преступления. Уголовная ответственность за 
совершение преступлений. Уголовное наказание.  

11. Основы экологического права 
Понятие экологического права. Экологические права граждан. Ответственность за 

экологические правонарушения.  
12. Правовые основы защиты государственной тайны 

Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайна 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Этикет» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этикет» являются:  
- в ходе освоения дисциплины студенты должны расширить знания о правилах 

этикета; 
- сформировать осознание того, что рост межгосударственных, межкультурных, 

межнациональных контактов, интенсификация личных и деловых отношений 
современного человека делают всё более актуальным знание культурных особенностей 
поведения и их нравственный аспект. Знание этикета и его применение позитивно влияет 
на формирование имиджа человека, что важно для будущей профессиональной 
деятельности наших студентов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Этикет» относится к вариативной части гуманитарного, социального 
и экономического цикла дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: история, обществознание, МХК. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «Культура речи», «История», а также дисциплин вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического (и профессионального) цикла: 
«Культурология», «Педагогика». 

 
Содержание дисциплины «Этикет» 

Тема 1. Этикет как форма культуры человеческих отношений. 
Понятие этикета. История возникновения и развития этикета. Этикет и этика. 
Виды этикета: этикет придворный, дипломатический, профессиональный, социальный, деловой. 
Функции этикета: антиконфликтная, установления и поддержания контактов, регулирующая, 
социально-интегрирующая и дифференцирующая и др. 
Основные принципы современного этикета. Принципы вежливости Дж. Лича. 

Тема 2. Правила поведения в общественных местах. 
Правила поведения на улице, в различных видах транспорта, в административных учреждениях, 
музеях, театрах, развлекательных комплексах и т. д. 
Поведение на отдыхе: на природе, на экскурсии, пляжный этикет. 
Этикет содержания домашних животных. 

Тема 3. Культура общения. 
Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Речевой этикет. Приветствия, обращения, представления и знакомства. Речевые дистанции и табу. 
Барьеры в общении. Искусство комплимента и критика. Слушание в коммуникации. 
Телефонный этикет. Культура общения в Интернете. 

Тема 4. Гостевой этикет. Этикет подарков. 
Приглашение в гости, подготовка к приему. Разнообразие приёмов. Банкет, фуршет, шведский стол, 
бизнес-ланч и т. д. Правила приёма гостей, обязанности хозяина и хозяйки. Поведение в гостях. 
Танцевальный этикет. 
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Подарки в социальных и деловых отношениях. 

Тема 5. Столовый этикет. 
Сервировка стола. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. Культура еды. 
Правила посещения ресторанов, кафе, баров, и т.д. 

Тема 6. Деловой этикет. 
Правила современного бизнес-этикета. Сущность этики деловых отношений. Мужчина и женщина как 
деловые партнеры. Виды делового общения. Цели и структура деловой беседы. Цели и этапы 
дискуссии. Цели презентации. Виды и формы презентации. Деловое совещание. Цели переговоров. 
Цели и правила проведения неофициальных встреч. Манипуляции в деловом общении. Дистанционное 
деловое общение. 
Корпоративная этика и этикет. Корпоративное деловое общении: цель, стили и функции. Виды 
корпоративного делового общения и их особенности. Нравственные требования к корпоративному 
деловому общению и этикет установления контакта. 
Имидж современного человека. Этикет и имидж. Имидж социальный и деловой. Этикет деловой 
одежды. Хорошие манеры как составляющая успешного имиджа. 
Особенности педагогического этикета. 

Тема 7. Особенности этикета зарубежных стран 
Требования национального этикета. Правила международной вежливости. Свод правил 
путешественника. 
Приемы гостей в других странах. Национальные особенности столового этикета. Особенности 
организации питания иностранцев. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы предпринимательской деятельности» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
являются приобретение обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в 
области бизнеса. Программой курса предусмотрено изучение целей, задач, основных 
принципов, методов и функций бизнеса, подходов к его организации и осуществления.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплины «Экономика образования» базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла 

 
Содержание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 
Раздел 1.Предпринимательство как  экономическое явление. 
Тема 1.1. История развития предпринимательства в мировой и российской 

экономике. 
Зарождение предпринимательской деятельности как особого типа экономического 

поведения. Развитие  предпринимательства в эпоху монополизации экономики, 
вытеснение мелких форм деятельности. Повышение интереса к малому бизнесу как 
одному из субъектов экономических в 70-е годы ХХ века.  

Развитие предпринимательства в ХVIII- начале ХХ вв. в России. Становление и 
развитие предпринимательства в России в конце 80-х годов XX века. Проблемы 
российского предпринимательства на современном этапе.  

Тема 1.2. Сущность, функции, виды предпринимательства. 
Понятие «предпринимательство», «предприниматель», «бизнес». Социально-

экономические функции предпринимательства. Формирование новых функций 
предпринимательства в условиях перехода  экономики к устойчивому развитию. 
Классификация предпринимательства. Производственное, коммерческое, финансовое, 
посредническое предпринимательство. Предпринимательство в сфере услуг. Маркетинг 
как особый вид предпринимательской деятельности. Малый, средний, крупный бизнес. 
Частное и государственное предпринимательство. Инновационное 
предпринимательство.  

Раздел 2. Предпринимательство как тип хозяйственного поведения. 
Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности. 
Юридические и физические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. Неограниченная и ограниченная имущественная 
ответственность. Хозяйственные кооперативы. Хозяйственное товарищество и его 
виды. Понятие «хозяйственное общество». Уставный капитал. Общество с 
ограниченной ответственностью.  Акционерное общество, открытое акционерное 
общество, закрытое акционерное общество. Акции, пакет акций. Совет директоров. 
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Холдинги. Финансово-промышленные группы. Концерны. Консорциумы. Конгломераты. 
Трест. Сетевые организации и принципы их организации. Современные тенденции 
развития субъектов предпринимательства и их проблемы в России. 

Тема 2.2.Современные типы экономических отношений субъектов 
предпринимательства. 

Кооперативные связи субъектов предпринимательства и специализация в 
современной экономике. Франчайзинг. Субконтрактинг. Аутсорсинг. Промышленные 
кластеры и тенденции их развития в России. Совместное производство. Поставка 
комплектующих и оборудования. Международные системы взаимоотношений субъектов 
предпринимательства. Роль бизнес-инфраструктуры в  развитии предпринимательства.  

Тема 2.3. Качества, характеристики современного предпринимателя. 
Предприниматель как определяющий фактор развития экономики. 

Предпринимательские способности.  Умения и навыки предпринимателя. 
Предпринимательский тип мышления. Менталитет предпринимателя и его роль в 
развитии экономики. Нравственный облик предпринимателя. Мотивы 
предпринимательской деятельности. 

Тема 2.4. Модели поведения субъектов предпринимательства. Культура 
предпринимательства. 

Классическая и инновационная модели поведения субъектов предпринимательства. 
Роль инновационной модели поведения субъектов предпринимательства в условиях 
формирования и развития инновационной экономики. Основные характеристики 
культуры предпринимательства. Формирование основных черт культуры 
предпринимательства в России: экономический рационализм, высокая инновационность, 
культура партнерских отношений, институциональные ценности. Культура 
предприятия. Значение культуры предпринимательства в устойчивом развитии 
социально-экономической системы.  

Раздел 3. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 
деятельности. 

Тема 3.1. Типы и модели взаимоотношений государства и субъектов 
предпринимательства. 

Влияние государства на развитие предпринимательства. Роль государства в 
создании благоприятной предпринимательской среды.  Модели взаимоотношений 
государства и субъектов предпринимательства. Патернализм. Объективные основы 
развития процессов саморегулирования предпринимательства. Организации 
саморегулирования  предпринимательства, их классификация. 

 Регулирование экологической деятельности субъектов предпринимательства.   
Тема 3.2. Основные направления государственной поддержки субъектов 

предпринимательства: мировой опыт и Россия. 
 Роль государства в создании инфраструктуры развития предпринимательства. 

Государственное финансирование субъектов предпринимательства. Гранты. 
Государственные заказы. Совершенствование механизма государственной поддержки 
инновационного предпринимательства. Система государственной поддержки 
начинающих молодых предпринимателей.   Государственная поддержка малого бизнеса в 
России и экономически развитых странах. 

 
 
 
 
 
 
 
 



69 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая риторика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Педагогическая риторика» являются: формирование 
навыков сознательного и ответственного отношения к речи, осознание того, что речевое 
поведение – «визитная карточка человека в обществе», что полноценное владение речью – 
необходимое условие становления специалиста, его будущей профессиональной 
деятельности в различных сферах, умение оценивать качество речи в обиходной и 
профессиональной сфере, формирование умения реализовать правила диалогического 
общения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: русский язык, литература. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического (и профессионального) цикла: «Культура речи», а также дисциплин 
вариативной части гуманитарного, социального и экономического (и профессионального) 
цикла: «Этикет». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части и вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «Культурология», «Психология», «Педагогика». 

 
Содержание дисциплины  

 
Раздел 1. Педагогическая риторика как предмет изучения. 
Тема 1.1. Предмет и содержание педагогической риторики как учебной 

дисциплины.  
Педагогическая риторика – это предмет, направленный на подготовку студентов к 

овладению необходимыми профессиональными умениями в области ораторских 
выступлений на различные темы. Это и подготовка к разнообразным видам общения и 
передачи научной, познавательной информации, к диалогам, дискуссиям, к ситуациям 
аргументации, доказательства, убеждения и т. д. 

Тема 1.2. Общая и частная риторика. Педагогическая риторика как разновидность 
частной риторики. 

Раскрытие содержания дисциплины «Педагогическая риторика» в её общем 
понимании и частных разновидностях. Выявление специфических особенностей 
педагогической риторики. Характеристика основных свойств и качеств речи педагога, 
направленных на формирование его коммуникативной компетенции. 

 
Раздел 2.  Особенности педагогического общения. 
Тема 2.1.  Основные понятия и категории общения.  

Характеристика коммуникативной ситуации и её основных компонентов. Раскрытие 
особенностей стилей педагогического общения. Одна из главных установок – это отказ от 
стандартных, заученных фраз, напыщенного пустословия; стремление к осознанной, 
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обоснованной, конструктивной и творческой деятельности! 
Тема 2.2. Учитель как коммуникативный лидер. Культура речевого поведения 

учителя. 
Раскрытие понятия «Коммуникативный лидер». Характеристика основных 

требований, предъявляемых к культуре речи учителя. Учитель – активная и творческая 
личность, инициатор совместной деятельности в процессе педагогического общения, 
управляющий этой деятельностью. Понятие о педагогическом такте как соблюдении 
педагогом принципа меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах 
деятельности, умения выбрать правильный подход к ученику. 

 
Раздел 3. Основы мастерства публичного выступления. 
Тема 3.1.Ораторское искусство. Требования к поведению говорящего. Основные 

приёмы управления вниманием аудитории. 
Раскрытие понятия о нравственном долге оратора, особенностях его поведения, 

контакте с аудиторией. Важнейшее условие эффективности ораторской речи – это контакт 
со слушателями, интеллектуальное и эмоциональное сопереживание,  положительная 
реакция на слова выступающего. 

Тема 3.2. Структура публичного выступления. 
Определение темы и замысла высказывания. Основные части речи и их функции, 

Подготовка к публичному выступлению. Самоконтроль и самооценка речи. Риторический 
анализ текста  (по предложенному плану), определение положительных и отрицательных 
моментов выступления. 

 
Раздел 4. Педагогический речевой (педагогико-риторический) идеал. 
Тема 4.1. Особенности педагогического речевого идеала. 
Педагогическая риторика как компонент культурологической парадигмы. 

Гармонизирующий педагогический диалог. Принцип коммуникативного сотрудничества. 
Стратегия и тактика речевого общения. Реализация этических норм речевого поведения в 
профессиональной деятельности учителя. 

 
Раздел 5. Речевая деятельность учителя. 
Тема 5.1. Слушание в профессиональной деятельности учителя. 
Раскрытие специфики слушания как вида речевой деятельности. Понятие о 

культуре слушания, умении слушать как профессионально значимом умении. Слушание – 
вид речевой деятельности, в основе которого лежит восприятие и осмысление звучащих 
текстов. Результатом слушания является понимание или непонимание звучащего текста. В 
основе слушания лежит активный мыслительный процесс. 

Тема 5.2. Чтение в профессиональной деятельности учителя. 
Раскрытие специфики чтения как вида речевой деятельности, приёмов осмысления 

текстов в процессе ознакомительного и аналитического чтения, роли чтения в 
профессиональной деятельности учителя. В деятельности учителя чтение играет особую 
роль, так как именно чтение обеспечивает пополнение и усвоение новых знаний, 
необходимых для реализации познавательных целей обучения. 

Тема 5.3. Говорение и письмо в профессиональной деятельности учителя. 
Характеристика особенностей процесса говорения учителя. Обзор 

коммуникативно-речевых ситуаций, связанных с созданием устных и письменных 
высказываний. При говорении речь творится как бы на глазах слушателей, что порождает 
определённые трудности, особенно в тех случаях, когда речь не подготовлена заранее. 

 
Раздел 6. Профессионально значимые для учителя речевые жанры. 
Тема 6.1. Письменные жанры профессионального общения. 
Понятие об основных письменных жанрах: аннотации, рецензии, педагогической 
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рецензии, отзыве, реферате, биографии, автобиографии, характеристике, отчёте, 
протоколе, заявлении, докладной записке, расписке, доверенности и др.  

Тема 6.2. Устные профессионально значимые высказывания учителя.  
Понятие о педагогическом диалоге, объяснительном монологе, обсуждающей речи 

учителя. Специфика учебно-педагогического диалога в различных коммуникативно-
речевых ситуациях. Объяснительные тексты сравнительного характера. Приёмы 
популяризации объяснительной речи учителя. Виды и типы обобщающей речи. 

 
Раздел 7. Типы речей и их особенности. 
Тема 7.1. Информирующая (информационная) речь и её особенности. 
Характеристика особенностей данного вида речи. Коммуникативная цель 

информирующей речи – дать новые сведения о том или ином предмете, пробудить 
интерес к предмету речи. Информирующие могут – это сплав объективного и  
субъективного, эмоционального. 

Тема 7.2. Аргументирующая речь. 
Характеристика особенностей данного вида речи.  Коммуникативная цель 

аргументирующей речи – убедить собеседника в правильности какого-либо положения, 
заставить его изменить свои взгляды, мнения, а также склонить к какому-либо действию. 

Тема 7.3. Эпидейктическая речь. 
Характеристика особенностей данного вида речи.  Основное содержание 

эпидейктической речи – похвала или порицание, оценка, но вместе с тем эпидейктическая 
речь может также информировать, содержать элементы, аргументации, в определённых 
ситуациях развлечь слушателей. 

Тема 7.4. Дискуссия. Дискуссионная речь. 
Понятие о дискуссии и дискуссионных темах. Дискуссия – свободное публичное 

обсуждение какого-либо опорного вопроса. Дискуссия, спор, полемика, прения, 
обсуждение, дебаты, диспут – общее и различное в этих формах общения. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурология» 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 
 
1. Цели освоения дисциплины «Культурология» 
Целями освоения дисциплины  «Культурология» являются: 

 дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, 
типах и формах культурной жизни; 

способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, 
пробуждению интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового 
наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на формирование 
гуманистического мировоззрения; 

способствовать достижению социокультурной компетентности, необходимой для 
ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 
контексте. 

 
2. Место дисциплины «Культурология» в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть 
определенными знаниями, умениями, быть готовыми  к освоению новой дисциплины. К 
числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания 
основных этапов историко-культурного развития человечества; знания особенностей 
историко-культурного развития России; знания основ современных технологий работы с 
информацией и умения использовать их. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла «История», «Философия», «Культура речи». Изучение данной 
дисциплины будет способствовать лучшему освоению дисциплин по выбору вариативной 
части профессионального цикла «Основные тенденции развития мирового 
образовательного пространства», «Педагогическое сопровождение процесса социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся».  

 
Содержание дисциплины «Культурология» 

Раздел 1. Теория культуры 
1.1. Становление понятия культуры. Развитие представлений о культуре 
Происхождение слова «культура». Обыденное и научное понимание культуры. Философия 

Просвещения о культуре как средстве совершенствования природы, общества и человека посредством 
развития разума людей и их нравственных качеств. «Классическая модель» культуры, ее основные 
принципы: гуманизм, рационализм, историзм. 

Формирование с к. XIX в. многообразия подходов в понимании культуры. Разнообразие 
трактовок культуры как отражение объективной сложности изучаемого феномена и различий в целях, 
стоящих перед исследователями. 

Антропологический подход к исследованию культуры (Э. Тайлор, Л.Г. Морган). Антропо-
структуралистское понимание культуры (К. Леви-Стросс). Функционализм (Б. Малиновский). 

Ценностный подход к исследованию культуры. Неокантианство о методологических проблемах 
«наук о природе» и «наук о культуре» (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Культура как облагораживающее 
начало в человеке (А. Швейцер). 
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Социологический подход (интегративная теория культуры П.А. Сорокина). Деятельностный 
подход к исследованию культуры (Э.С. Маркарян). Системный подход к исследованию культуры 
(М.С. Каган). Семиотический подход к исследованию культуры (Ю.М. Лотман). 

1.2. Культура как предмет исследования. Предмет и задачи культурологии 
Культура как предмет научного исследования. 
Возникновение культурологии как самостоятельной области знания. Условия, определившие 

необходимость в культурологии как самостоятельной науки в XX веке. Л.Уайт о месте культурологии 
среди социально-гуманитарных дисциплин. 

Специфика культурологии как интегративной науки. Структура культурологии: история 
мировой и отечественной культуры; история культурологических учений; философия культуры; 
социология культуры; культурная антропология; прикладная культурология. 

Междисциплинарные связи культурологии с философией, историей, этнографией, этнологией, 
социологией, социальной психологией. 

Специфика исследования культуры культурологией. Соединение в культурологическом знании 
исследования общих представлений о культуре с постижением своеобразия и относительной 
автономности национальных культур. Создание общей модели культуры определенной эпохи как одна 
из задач культурологии. 

Связь культурологии с современными социокультурными и духовно- нравственными реалиями. 
Методы культурологических исследований: системный, структурно- функциональный, 

сравнительно-исторический, семиотический, моделирования, биографический, герменевтический и др. 
1.3. Морфология и онтология культуры. Динамика культуры 
Культура как результат взаимодействия человека, общества и природы. Характеристики 

культуры как мира человеческой деятельности (мира артефактов), мира смыслов и мира знаков, с 
помощью которых представлена социальная информация. Язык и символы культуры, культурные 
коды. 

Выделение функций культуры в связи с рассмотрением ее как специфически человеческого 
способа деятельности: человекотворческая функция, функция накопления и трансляции социального 
опыта, адаптивная функция, интегративная функция и др. Социальный характер функций культуры. 
Полифункциональность феноменов культуры. 

Человек как субъект культуры. Проблема культурной самоидентичности. Инкультурация 
личности. Социализация личности. Культура как способ реализации творческих способностей 
человека и фактор развития его личности. 

Культура как способ освоения и преобразования мира. Культура и природа. Основные 
направления взаимодействия человека и природы: природа как пространство; как среда обитания; как 
источник ресурсов и место для сбросов отходов; как объект неутилитарного познания, нравственного 
и эстетического осмысления. Проблема культуры природопользования. Взаимоотношение человека и 
природы как культурно- исторический процесс. 

Проблема межкультурной коммуникации. Значение процессов интеграции, аккультурации, 
ассимиляции в социокультурной коммуникации. Диалог культур. 

Общество, история, культура. «. Исторический и культурный процесс: неоднозначность их 
взаимодействия в жизни общества. Различие культурного и социального. 

Культура и цивилизация: соотношение этих понятий в истории философской и 
культурологической мысли. Понимание цивилизации французскими просветителями Трактовка 
цивилизации как стадии развития общества, наступившей после дикости и варварства (JI. Морган, Ф. 
Энгельс). Концепции противопоставления культуры и цивилизации (О. Шпенглер, Н.А. Бердяев). 
Теория «локальных цивилизаций» А. Тойнби. 

Проблема культурогенеза. Теории происхождения культуры. Культура как динамическая 
система традиций и инновационных процессов. Понятие культурной преемственности. 

Раздел 2. Типология культуры 
2.1. Задачи типологии культуры. Основания типологии культуры. 

Историческая типология культуры 
Внутренняя дифференцированность и целостность культуры. Культура и культуры: единство 

культуры в многообразии исторических типов культур. 
Проблема типологии культур. Тип культуры. Основания типологии культуры. 
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Менталитет как ядро типа культуры. Менталитет как способ видения мира, соединяющий в себе 
сознательное и бессознательное, логическое и эмоциональное. Культурный архетип. 

Традиционные и инновационные культуры, их черты. 
Историческая типология культур. Первобытная культура, ее периодизация, основные черты. 

Формирование первых цивилизаций (8 тыс. до н.э.); многообразие цивилизаций Древнего мира. 
Античная культура (основные черты античной картины мира; главные достижения древнегреческой и 
древнеримской цивилизаций). Культура в Средние века. Гуманизм и культура эпохи Возрождения и 
Реформации. Культура эпохи абсолютизма и Просвещения. Культура развитого буржуазного 
общества XIX - начала XX века. 

2.2. Этническая и национальная культура. Региональная типология культуры. 
Массовая и немассовая культура 

Этнические и национальные культуры. Понятия этноса и нации. Характерные черты этнической 
и национальной культур. Этническая культура как наиболее древний слой и исходный базис 
национальной культуры. Сложность и противоречивость отношений между этнической и 
национальной культурой. Межнациональное общение как диалог культур. 

Региональная типология. Восточный и западный типы культуры. Специфика западной 
культуры. «Восток» как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 
Особенности восточного типа культуры. Причины различий между восточной и западной культурами. 
Взаимодействие западной и восточной культур в современном мире. «Север» и «Юг» как принцип 
региональной типологии 

Массовая культура. Масса как потребитель, а не творец массовой культуры. Факторы 
возникновения и отличительные черты массовой культуры. Элитарная культура. Отличительные 
черты элитарной культуры. Элитарная культура как инициативное и продуктивное начало в культуре. 
Взаимодействие массовой и элитарной культуры в настоящее время. Субкультуры и контркультуры в 
современной культуре. 

2.3. Особенности российского типа культуры 
Основные факторы, определившие особенности российского типа культуры. 
Русские мыслители (Н.А. Бердяев, В.О. Ключевский, Д.С. Лихачев и др.) о двойственном 

цивилизационном и геополитическом положении России. Бинарное строение русской культуры. 
Природные предпосылки российской ментальности. Православие как исторический выбор русской 
культуры. 

Постановка проблемы пути развития России в общественной мысли XIX века. П.Л. Чаадаев о 
месте России в мировой истории. Русская идея в контексте славянофильства. А.С. Хомяков о 
соборности в русской культуре. Россия и Европа: взгляд западников. 

Евразийская концепция русской истории. Евразийство о «туранском факторе» в истории 
русской культуры. Оценка евразийской концепции. 

Н.А Бердяев об особенностях русской культуры и о судьбе России. 
Д.С. Лихачев о русской культуре как культуре европейского типа. 
Проблемы и перспективы развития культуры в современной России. 
2.4. Культура в современном мире 
Основные ценности, парадигмы и противоречия культуры XX века. 
Основные черты современной мировой культуры: глобализация, вестернизация, роль 

информации, прагматизм, экономикоцентризм и техницизм, специализация, императив прогресса. 
Человек в культуре XX — начала XXI в. Формы его отчуждения от культуры. Техника как 

феномен современной культуры. Взаимоотношение человека и машины как одна из ее главных 
проблем. Культура и масс-медиа. «Компьютеризация» и проблемы развития культуры. 

Искусство в системе культуры XX века. Основные тенденции развития искусства XX века. 
Модернизм и авангард как альтернатива массовой культуре. Эстетика авангарда как отрицание 
классической эстетики. Основные течения авангарда. 

Феномен постмодернизма как «ответ модернизму» (У. Эко). Основные черты постмодернизма. 
Взаимоотношения элитарной и массовой культуры в ситуации постмодерна. 

Универсализм и партикуляризм как основные тенденции культуры в эпоху глобализма. 
Мультикультурализм. Проблема сохранения культурной самобытности и поиски новой идентичности 
в культурах постиндустиральных обществ. 
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Культура и глобальные проблемы человечества. Экологические и эсхатологические идеи - 
доминаты социокультурной ситуации второй половины XX - начала XXI веков. 

Перспективы развития мировой и отечественной культуры в XXI веке. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«История развития культуры безопасности жизнедеятельности» 
 

по направлению подготовки     050100    Педагогическое    образование 
по профилю подготовки      Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Содействие формированию и развитию у студентов общекультурных и  

профессиональных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять 
профессиональную деятельность  на основе представлений о роли человека и общества в 
процессе становления  определенного типа культуры безопасности и способов 
формирования личности безопасного типа; формирование навыков организации 
безопасной жизнедеятельности в различных этнокультурных средах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «История развития культуры безопасности жизнедеятельности» 

относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по  курсам «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части  профессионального цикла. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Культура как система надбиологической деятельности человека. 

Место и роль культуры в жизни современного общества и человека Основные 
закономерности историко-культурного развития человека и человечества. 

 
Тема 2.  Типология культур. Особенности и основные этапы формирования  

различных элементов  культуры как части системы безопасности личности и общества. 
Отрасли культуры, формы культуры, типы и виды культуры. 

 
Тема 3. Культура  безопасности  как элемент общей культуры человечества.  

Вопросы безопасности человека, общества, человечества с древнейших времен и до 
настоящего времени. Безопасность как результат жизнедеятельности. Опасности от 
жизнедеятельности Способы обеспечения безопасности. Эволюция энергетических, 
информационных и экономических связей в человеческом обществе. Способы  
классификации типов культур безопасности.   

 
Тема 4.  Основные этапы и особенности социализации человека в различных 

этнокультурных сообществах. Агенты и институты культуры. Влияние пре-, пост- и 
кофигуративного взаимодействия между членами общества на  процесс   формирования 
определенного типа культуры безопасности. 

 
Тема 5. Способы и правила бесконфликтного общения с представителями 

разных типов культур безопасности. Правила организации взаимодействия между 
людьми разного, пола, возраста, статуса принятыми в определенных сообществах. 

 Приёмы саморегуляции поведения в процессе общения с учетом особенностей 
субъектов. 

Культурные нормы и их соблюдение как элемент системы безопасности. 
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Привычки, манеры, этикет. Нравы и запреты. Церемонии и ритуалы 
  Особенности  применения элементов северного, западного и восточного типов 

культуры безопасности для обеспечения личной и коллективной безопасности в режиме 
повседневной деятельности и в условиях ЧС различного происхождения 

 
Тема 6. Этнокультурные особенности и структура социального опыта народов 

России в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Элементы 
социального опыта коренных народов  региона для обеспечения безопасного 
взаимодействия человека, природы и  общества. Особенности межкультурного общения в 
поликультурном обществе. 

Организация образовательного процесса в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества 

 
 Тема 7. Культура выживания в современном обществе.  Основы безопасного 

поведения в современном обществе в условиях реализации различных подходов к 
выживанию. Угрозы от жизнедеятельности в новой эпохе. 

  
Тема 8. Пути решения глобальных проблем безопасности жизнедеятельности.  

Основные положения государственной и международной политики в области  
обеспечения безопасности  жизнедеятельности.   

Культура как фактор национальной безопасности России. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Информационные технологии» является 

формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области 
использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовании, методов организации информационной образовательной среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Информатика». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 
качестве учителя. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел1. Ресурсы компьютера: аппаратное и программное обеспечение ПК 
 
Тема 1.1. Устройство персонального компьютера 
Процессор, ОЗУ, долговременная память, периферийные устройства, аппаратные 

интерфейсы. Основной алгоритм работы процессора. Классификация ПО ПК. Основные 
задачи системного программирования. Прикладное программное обеспечение общего 
назначения. Прикладное программное обеспечение пользователя. Интегрированные 
программные средства. Прикладные инструментальные пакеты для решения 
математических задач. Собственная инструментальная среда. Автоматизированное 
рабочее место. Пакеты компьютерного проектирования. 

Тема 1.2. Платформа ПО. Операционные системы 
ОС ДОС и оболочка Norton Commander. Состав ОС: внутренние (встроенные) и 

внешние (программы-утилиты). Команды ОС. Иерархическая структура файловой 
системы. Сетевые ОС. ОС Windows. Версии Windows. Принципы. Характеристика 
объектов. Программа Проводник. Средства мультимедиа: текстовый редактор Блокнот, 
графический редактор Paint, универсальный проигрыватель, калькулятор. Установка и 
удаление программ. Обмен данными через буфер обмена Clipboard. Технология OLE.  

Тема 1.3. Защита информации. Архиваторы и антивирусы 
Защита информации. Понятие архива как объекта. Виды вирусов и методы защиты от 

них. Брандмауэры.  

Тема 1.4. Офисный пакет. Текcтовый редактор 
Документ Word'a как совокупность объектов. Характеристика свойств объектов и 

действий над ними. Наследование свойств. Создание, форматирование и редактирование 
документа Word'а. Форматирование и редактирование теста. Действия над словами, 
абзацами и отдельными фрагментами текста. Создание заявления, письма, справки, 
рецепта, фрагмента словаря и т.п. Создание, форматирование и редактирование таблиц на 
примере расписания уроков, еженедельника, бланков и т.п. Добавление, форматирование 



79 

и редактирование графических объектов. Создание открыток, конвертов, рекламных 
листков, титульных страниц. Создание и редактирование многостраничных  документов. 

Тема 1.5. Офисный пакет. Табличный процессор 
Создание, форматирование и редактирование табличного документа. Создание и 

форматирование электронной таблицы. Выравнивание содержимого ячеек, цветовое 
оформление, обозначение границ. Изменение размеров ячеек. Объединение и разбивка 
ячеек. Создание электронной таблицы, содержащей формулы. Копирование формул с 
адаптацией. Копирование формул без адаптации. Вычислительные задачи на 
моделирование с использованием формул (задача о краске, прайс-лист). Компьютерный 
эксперимент с моделью. Построение диаграмм. Выбор типа диаграммы. Редактирование 
диаграммы. 

Тема 1.6. Офисный пакет. Базы данных и СУБД 
Создание, редактирование, использование БД. Формы, запросы, отчеты. Создание БД, 

состоящих из одной, двух, трех таблиц. Организация связей. Применение форм. Создание 
и использование простых запросов. Создание и использование отчетов. Представление о 
языках управления реляционными базами данных 

Тема 1.7. Офисный пакет. Презентации 
Организационная диаграмма. Разработка презентации объяснения нового учебного 

материала. 

Тема 1.8. Элементы программирования на VBA 
Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты.  

Разработка программ. Трансляторы:  интерпретаторы и компиляторы.  Основные понятия 
ООП. Объекты, их свойства, методы и события. Среда разработки VBA. Понятие проекта. 
Стандартные элементы управления. 

Тема 1.9. Компьютерная графика 
Системы машинной графики. Графические пакеты. Растровая графика. Форматы gif, 

jpeg, png, bmp. Векторная графика. TrueType шрифты, формат wmf. 

Тема 1.10. Инструментальные пакеты для решения прикладных задач на ЭВМ 
Обзор пакетов символьных вычислений (Matematica, Derive, Maple V, MathCAD). 

Технологии подготовки математических и естественнонаучных текстов. Пакет TeX 
(LaTeX). Пакеты обработки статистической информации. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Основы математической обработки информации» 

является формирование знаний основ классических методов математической обработки 
информации; навыков применения  математического аппарата обработки данных 
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 
задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: теоретические основы информатики, а также 
«Математика» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в 
качестве учителя информатики. 

 
Содержание дисциплины  

 
Раздел 1.  Математические средства представления информации. 

Тема 1.1.  Роль математики в обработке информации. Формулы, таблицы. 
графики, диаграммы. 

Определение целей и задач предмета «Основы математической обработки 
информации». Понятия: формула, таблица, график, диаграмма. 

Тема 1.2. Систематизация информации и построение таблиц. Чтение 
графиков и диаграмм. Построение графиков и диаграмм на основе анализа 
информации. 

Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство представления 
информации.  

 
Раздел 2.  Использование элементов теории множеств для работы с информацией. 

Тема 2.1.  Множество. Способы его задания. Свойства множества. Операции 
над множествами. 

Теория множеств. Подмножества. Основные операции над множествами. 
Основные свойства множеств. 

 
Раздел 3. Математические модели в науке как средство работы с 

информацией. 
Тема 3.1.  Уравнение как математическая модель. Интерпритация 

результатов решения уравнений. 
Исследование уравнения как математической модели. Методы решения 

уравнений. Графическое представление. 
Тема 3.2.  Системы линейных алгебраических уравнений. Геометрическая 

интерпритация. 
Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Частные случаи 



81 

решения. Геометрическая интерпритация. 
 
Раздел 4.  Использование логических законов при работе с информацией. 
Тема 4.1.  Логические операции. Связь между логическими операциями и 

операциями с множествами. Интерпритация информации на основе использования 
законов логики. 

Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование логических операций при 
работе с множествами. Использование законов логики при обработке информации. 

 
Раздел 5.  Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и 

интерпритации информации. 
Тема 5.1. Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы 

комбинаторики. Решение комбинаторных задач. 
Сочетания, размещения, перестановки. Формулы вычисления. Задачи, сводящиеся 

к применению формул комбинаторики. 
 

Раздел 6.  Элементы математической статистики. Статистическое распределение 
выборки. 

Тема 6.1. Случайная величина, интервальный и безинтервальный ряд, объём 
выборки, полигон частот, математическое ожидание, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение. 

Определение случайной величины, интервального и безинтервального ряда, 
объёма выборки, математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического 
отклонения. 

Тема 6.2. Первичная обработка данных при изучении случайной величины. 
Методы статистической обработки исследовательских данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является 

формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной картине 
мира.  

В том числе: 
1. Сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях 

естественных наук. 
2. Дать понятие о современной естественнонаучной картине в рамках 

существующих естественнонаучных концепций. 
3. Помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры. 
4. Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих 

специалистов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к вариативной 

математического и естественно-научного цикла дисциплин.  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении  дисциплин «Философия», «Физика», «Математика». 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте. 
 

Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА 

Тема 1.1. Понятие научной картины мира 
Место науки в духовной жизни общества. Специфика и взаимосвязь 

естественнонаучного и гуманитарного типов культур. Концепции современного 
естествознания: предмет, содержание, методология курса. Наука и религия. Этика науки. 
Логика и методология развития естествознания. Наука как процесс познания. Место науки 
в структуре знания. Структура научной деятельности. Критерии и нормы научности. 
Научная истина и научное мировоззрение. Парадигмы. Логика и динамика развития 
науки. Формы научного знания: проблемы, гипотезы, идеи, принципы, категории, законы, 
теории. Математизация естествознания. Дифференциация и интеграция естествознания. 

 
РАЗДЕЛ 2. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ ФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
Тема 2.1. Научная картина мира и ее функции в развитии научного знания 
Научная картина мира как форма внутридисциплинарной систематизации научного 

знания и как междисциплинарный синтез знаний. Общая и специальные картины мира. 
Научная картина мира и формулировка исследовательских программ. 

Тема 2.2. Современная научная картина мира: некоторые проблемы 
Проблема единого видения мира в современном естествознании. Универсальный 

(глобальный) эволюционизм и возможность единства естественнонаучного знания. 
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Биология и современное видение мира. Целостность и целесообразность. 
 
РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
Тема 3.1. Структурная организация материи. Мир элементарных частиц. 

Атомно-молекулярный уровень организации материи 
Структурная организация материи. Структурно-масштабная лестница: объекты 

микро-, макро- и мега-мира. Структурные уровни организации материи. Многообразие 
форм материи. Вещество, поле, вакуум. Материальное единство мира. Мир элементарных 
частиц. Классификация элементарных частиц. Характеристики субатомных частиц. 
Лептоны. Адроны. Частицы – переносчики взаимодействий. Кварковая модель строения 
вещества. Атомно-молекулярный уровень организации материи. 

Тема 3.2. Фундаментальные физические взаимодействия. Движение как форма 
существования материи 

Фундаментальные физические взаимодействия. Взаимодействие как форма 
существования материи. Типы взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, 
сильное, слабое. Силы в природе. Концепция дальнодействия и близкодействия. 
Движение как форма существования материи. Динамические и статистические 
закономерности в природе. Проблемы детерминизма и причинности. Законы сохранения 
(массы, энергии, заряда, импульса). Термодинамика. Начала термодинамики. 
Статистическая природа II начала термодинамики. Энтропия и информация. 

Тема 3.3. Самоорганизация в физико-химических процессах 
Порядок и хаос. Принцип симметрии. Понятие самоорганизации. Принцип Ле 

Шателье. Самоорганизация как источник и основа эволюции систем. Примеры 
самоорганизующихся систем. Самоорганизация и фазовые переходы. Бифуркация. 
Основы синергетики. 

 
РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
Тема 4.1. Элементы эволюции вселенной. Строение и эволюция Галактики 
Элементы эволюции Вселенной. Первая теория гравитации. Фотометрический 

парадокс. Предпосылки создания новой теории гравитации. Космологические модели 
Вселенной. Теория горячей Вселенной Г. Гамова. Элементарные частицы и 
происхождение Вселенной. Распространенность химических элементов во Вселенной. 
Реликтовое излучение. Красное смещение. Модель Большого взрыва и расширяющейся 
Вселенной. Эволюция и типы звезд. Эволюция Вселенной. Строение и эволюция 
Галактики. Строение Галактики. Эволюция Галактики. Источники энергии Солнца и 
звезд. Строение, происхождение, эволюция Солнечной системы. Солнце: строение, 
солнечные пятна, протуберанцы, хромосферные вспышки. Солнечно-земные связи. 

Тема 4.2. Внутреннее строение и история геологического развития Земли. 
Концепции геосферных оболочек. Концепции возникновения жизни на Земле 

Концепции развития геосферных оболочек. Особенности формирования 
географической оболочки. Общие географические закономерности (целостность, 
ритмичность, широтная зональность, высотная поясность). Принципы формирования и 
функционирования литосферы, атмосферы, гидросферы Земли. Биосфера как геосферная 
оболочка. Геохронологическая шкала и эволюция живого. Концепции возникновения 
жизни на Земле. Креационизм. Самопроизвольное (спонтанное) зарождение. Теория 
стационарного состояния. Теория панспермии. Теории эволюции Ламарка, Дарвина, 
Уоллеса. Биохимическая эволюция. Опыты Стенли Миллера. Гипотеза А.И. Опарина: ее 
содержание, слабые и сильные стороны. Гипотезы «голобиоза» и «генобиоза». 

 
РАЗДЕЛ 5. БИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 
Тема 5.1. Три «образа» биологии. Концепции структурных уровней в биологии. 

Многообразие живых организмов 
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Традиционная или описательно-натуралистская биология; физико-химическая и 
эволюционная биология. Создание первых классификаций. Инвентаризация знаний о 
животном и растительном мире. Введение бинарной номенклатуры К. Линнея. Системный 
подход в исследовании природы. Зарождение экспериментальной биологии во второй 
половине Х1Х века. Интеграция биологических наук. Расшифровка процессов 
саморегуляции. Онтогенез и филогенез. Развитие эволюционной концепции и теории 
естественного отбора. Становление теоретической биологии. Конвариантная 
редупликация и биологический прогресс. Концепция структурных уровней в биологии; 
многообразие живых организмов. История концепции структурных уровней в биологии. 
Молекулярно-генетический уровень. Онтогенетический уровень. «Образ археклетки» – 
первого организма. Прокариотическая и эукариотическая клеточная организация. 
Популяционно-биоценотический уровень. Биосферный уровень. Доклеточные формы 
жизни (вирусы, бактериофаги). Царства живого (микроорганизмы, грибы, растения, 
животные) – основа биоразнообразия и устойчивого развития. 

Тема 5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 
Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Клетка. Воспроизводство 
живого. Генетические законы и факторы эволюции. 

Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Что такое жизнь? Свойства 
живых систем: компактность; способность создавать порядок из хаотического теплового 
движения молекул; обмен с окружающей средой веществом, энергией и информацией; 
обратные связи при автокаталитических реакциях; способность к избыточному 
самовоспроизводству; способность к росту и развитию; способность к адаптациям и т.д. 

Клетка. Воспроизводство живого. Отличие растительной клетки от животной. 
Внутриклеточные органеллы. Способы деления соматических и половых клеток (митоз, 
мейоз). Молекулярные механизмы генетической репродукции и биосинтеза белка. Типы 
мутаций (генные; геномные; хромосомные – делеция, инверсия, транслокация, 
дупликация). Мигрирующие генетические элементы (МГЭ). Генетические законы и 
Факторы эволюции. Молекулярно-генетические механизмы изменчивости. Мутационный 
процесс. Популяционные волны. Изоляция. Естественный отбор (движущий, 
стабилизирующий, дизруптивный). Фенотип – как основа для естественного отбора. 

 
РАЗДЕЛ 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ 
Тема 6.1. Учение Вернадского о биосфере. Типы сред. Действие факторов среды 
Учение Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Принципы целостности и 

гармонии биосферы. Роль живого в эволюции Земли. Геохимические и биотический 
круговороты. Космическая роль биосферы. Правило инерции. Давление и «всюдность» 
жизни. Понятие устойчивого равновесия. Типы сред, действие факторов среды. 
Определение понятия «среда». Типы сред: водная, наземно-воздушная, почвенная, 
организменная, - их краткая характеристика. Абиотические (физические, химические, 
эдафические, орографические, климатические); биотические (фитогенные, зоогенные) и 
антропогенные факторы среды. Ведущие, фоновые, ограничивающие факторы. «Порог» в 
действиях фактора. Экологическая валентность. Виды эврибионты и стенобионты. 

Тема 6.2. Учение о популяции. Принципы жизнедеятельности видов и 
функционирования экосистем. Основные законы экологии 

Принципы жизнедеятельности видов и функционирования экосистем. История 
формирования понятий «популяция» и «экосистема». Признаки популяции. Жизненные 
стратегии видов. Соотношение понятий «биогеоценоз» и «экосистема». Сукцессия – как 
последовательность сообществ, сменяющих друг друга. Стадии сукцессии (рост, 
стабилизация, климакс). Основные законы экологии и концепции Естествознания. Закон 
min Либиха; закон толерантности Шелфорда; принцип Олли; принцип конкурентного 
исключения; принцип гетеротрофной утилизации продуктов автотрофного метаболизма; 
закон сохранения К. Бэра; функции живого вещества по А.В. Лапо (энергетическая, 
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деструктивная, концентрационная, средообразующая); законы Коммонера. Синтетическая 
теория эволюции (СТЭ), концепция коэволюции. 

 
РАЗДЕЛ 7. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 
Тема 7.1. Современная антропология. История развития цивилизации 
Современная антропология. Человек как объект естественнонаучного познания. 

Представления о появлении человека в эволюции. Социобиология, этология, этнология и 
социальная экология – их достижения в изучении человека. Особенности физиологии и 
здоровья человека. История развития цивилизации. Неолитическая, промышленная и 
экологическая революции в жизни и становлении человека и социума. Роль культуры в 
эволюции человека. Глобальные проблемы современности. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый эффект – причины и 
последствия. Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – конструктивная модель вероятного 
будущего по Тейяру де Шардену и Вернадскому. 

Тема 7.2. Глобальные проблемы современности. Ноосферное мировоззрение 
Антропогенное воздействие на биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, 

парниковый эффект – причины и последствия. Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – 
конструктивная модель вероятного будущего по Тейяру де Шардену и Вернадскому. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Химия» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Химия» является содействие формированию и 

развитию у студентов общекультурных компетенций, позволяющих им в дальнейшем 
осуществлять профессиональную деятельность посредством формирования чёткого 
представления о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах химической 
науки. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
• сформировать понятия о химическом процессе на основе фундаментальных законов 

и закономерностей химической термодинамики и кинетики; 
• на основе квантово-механической концепции строения атома и химической связи 

заложить представления о связях между составом, строением и реакционной 
способностью веществ; 

• способствовать развитию целостных представлений о природных процессах; 
• обучить основным расчетам и умениям применять их к решению конкретных задач; 
• создать четкое представление о предмете химии, связи ее с другими науками и 

практической значимости; 
• сформировать понятия о методах качественного и количественного анализа, 

используемых в материаловедении и в промышленности при контроле качества 
продукции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Химия» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: химия, математика, физика 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла 
«Биология с основами экология»,  дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Экология и безопасность жизнедеятельности», «Опасные ситуации техногенного 
характера», дисциплин по выбору профессионального цикла «Экология человека», 
«Безопасность городской среды». 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение 

Предмет и задачи химии. Химия и материаловедение. Р оль химии в 
современном обществе. Химия и химическая промышленность. Химия и проблема 
окружающей среды. 

Тема  2. Охрана труда в химической лаборатории 
Опасности и вредности в химической лаборатории. 
Основные правила безопасности при работе в химических лабораториях. Меры 

безопасности при работе с вредными и ядовитыми веществами. Меры безопасности при 
работе со взрывчатыми веществами. Меры безопасности при работе с металлическим 
натрием и калием, металлической ртутью. Меры безопасности при работах с применением 
вакуума и давления. Работа со стеклянными ампулами, содержащими сконденсированные 
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газообразные продукты. Первая помощь. 
Меры первой помощи при отравлениях, химических и термических ожогах, 

ранениях. 
Лабораторная работа № 1. Охрана труда при проведении лабораторных занятий по 

химическим дисциплинам в химических лабораториях и кабинете методики преподавания 
химии кафедры химии и теории и методики обучения химии 

Тема 3. Атомно-молекулярное учение. Газовые законы 
Атомно-молекулярное учение. Атом, молекула, эквивалент, молярная масса, 

относительная атомная и молекулярная массы, число Авогадро. 
С тереохимические законы (закон постоянства состава, закон кратных отношений, 
закон эквивалентов, закон простых объемных отношений). С овременное 
состояние атомно-молекулярной теории. Закон сохранения материи. В заимосвязь 
массы и энергии. 

Газовые законы (Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля и Авогадро). 
Уравнение состояния идеального газа. Смесь идеальных газов. Реальные газы. 

Тема 4. Химическая термодинамика 
Химические системы и их классификации (изолированная, закрытая, открытая). 

Внутренняя энергия. Теплота и работа как формы передачи энергии.  
Э нергетика химических процессов. Первый закон термодинамики. Процессы 

при постоянной температуре, объёме, и давлении. Э нтальпия. Понятие о 
тепловом эф ф екте. С тандартные состояния и стандартные теплоты химических 
реакций. З акон Г есса и его следствия. Т ермохимические уравнения. Т еплоты 
образования, сгорания, растворения. Э нергии химических связей. 

В торой закон термодинамики и его различные ф ормулировки. Э нтропия. 
Процессы равновесные и неравновесные. У равнение второго закона 
термодинамики для обратимых и необратимых процессов. Изменение энтропии 
как критерий возможности самопроизвольного протекания процесса в 
изолированной системе. Изменение энтропии при химической реакции. Э нтропия 
и вероятность. 

Термодинамические потенциалы Гиббса и Гельмгольца. Физически смысл энергии 
Гиббса и Гельмгольца. Стандартные условия термодинамических величин. Условия 
самопроизвольного протекания процессов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа равновесия 
химической реакции, её связь с энергией Гиббса. Смещение химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье-Брауна. Представление об активности.  

Фазовое равновесие. Гетерогенные системы. Понятие фазы, компонента, степени 
свободы. Правило фаз Гиббса. Условия равновесия между фазами. Однокомпонентные 
системы. Диаграммы состояния воды. Многокомпонентные системы. Физико-химический 
анализ как метод исследования многокомпонентных систем. Диаграммы состав-свойство. 

Тема 5. Химическая кинетика и химическое равновесие 
Скорость реакции и методы её регулирования. Основные понятия химической 

кинетики. Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Простые и 
сложные реакции. Элементарные стадии. Порядок и молекулярность реакций. Факторы, 
влияющие на скорость химической реакции. Методы регулирования скоростей реакции. 
Закон действия масс в химической кинетике. Константа скорости реакции. Простые 
реакции. Сложные реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило 
Вант-Гоффа. Представление о теории активных столкновений. Энергия активации. 
Уравнение Аррениуса.  

Понятие о цепных, фотохимических, радиационно-химических и колебательных 
реакциях.  

Колебательные реакции. 
Катализаторы и каталитические системы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
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Катализатор. Понятие о механизме каталитических реакций. Автокатализ. 
Ферментативный катализ. Роль катализа в биологических и химических процессах. 

Лабораторная работа № 2. Скорость химической реакции. 
Лабораторная работа № 3. Химическое равновесие. Влияние концентрации 

реагирующих веществ на химическое равновесие. 
Тема 6. Химия и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева 

Строение атома. Состав атома. Элементарные частицы. Атомные спектры. 
Уравнение Планка. Постулаты Бора. Уравнение де Бройля. Корпускулярно-волновой 
дуализм электрона. Квантово-механические представления о строении атома. Квантовые 
числа. Атомные орбитали. Форма облаков s-, p-, d-орбиталей. Принцип Паули. Правило 
Хунда и Клечковского. Энергетические уровни электронов в атоме. Электронная 
структура атомов. Химический элемент. 

Периодический закон, Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Формы 
таблиц. Место элемента в Периодической системе как его главнейшая характеристика. 
Значение Периодического закона. Особенности электронного строения атомов элементов 
главных и побочных подгрупп, s-, p-, d-, f-элементы.  

Тема 7. Химическая связь 
Характеристики взаимодействующих атомов: эффективный радиус, 

ионизационный потенциал, сродство к электрону. Э лектроотрицательность.  
Химическая связь, ее основные характеристики (энергия, длина, валентный угол, 

полярность). Типы химической связи. Ковалентная (полярная и неполярная), ионная связь. 
Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Свойства веществ с 
различным типом связи.  

Квантово-механические методы трактовки химической связи. Метод валентных 
связей. Гибридизация орбиталей. Типы перекрывания орбиталей (σ-, π-связи).  

Метод молекулярных орбиталей (МО ЛКАО). Кратность связи. Полярность связи. 
Магнитные свойства молекул. 

Дипольный момент. Полярные и неполярные молекулы. 
Металлическая связь. Понятие о зонной теории твердого тела. Проводники, 

полупроводники, изоляторы.  
Водородная связь. Комплементарность. Межмолекулярные взаимодействия: 

дисперсионное, ориентационное, индукционное.  
Агрегатные состояния: твердое, жидкое, газообразное, плазменное. 

Кристаллическое состояние. Атомные, ионные, молекулярные и металлические решетки. 
Дефекты кристаллической решетки.  

Комплексные соединения. Координационная теория. Классификация и 
номенклатура комплексных соединений. Природа химической связи в комплексах.  

Тема 8. Дисперсные системы. Растворы 
Дисперсные системы, их классификация (по степени дисперсности и агрегатным 

состояниям). Истинные и коллоидные растворы. Суспензии, эмульсии. Коллоидные 
растворы, их свойства. Устойчивость коллоидов. Коллоидные растворы в природе.  

Растворы. Общие свойства растворов. Химическая теория растворов 
Д.И. Менделеева. Растворение как физико-химический процесс. Растворители. 
Физическая теория растворов.  

Растворы неэлектролитов. Законы Рауля. Криоскопия и эбуллиоскопия. 
Осмотическое давление растворов. Осмос в природе.  

Лабораторная работа № 4. Приготовление растворов заданной концентрации. 
Тема 9. Кислотно-основные свойства веществ 

Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Представления о процессах 
электролитической диссоциации слабого электролита. Закон разбавления Оствальда. 
Применение закона действия масс к равновесиям в растворах электролитов. Константы 
ионизации.  
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Растворы сильных электролитов. Теория Дебая-Хюккеля. Понятие об активности и 
коэффициенте активности. Ионная сила раствора.  

Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель.  
Гидролиз солей. Ионное уравнение гидролиза. Процессы гидролиза в природе.  
Равновесие на границе осадок – раствор. Произведение растворимости. 
Лабораторная работа № 5. Гидролиз солей. 

Тема 10. Окислительно-восстановительные свойства веществ 
Общая характеристика окислительно-восстановительных процессов. Степень 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции как взаимодействия, идущие с 
изменением степени окисленности элементов. Процессы окисления и восстановления. 
Окислители. Восстановители. Понятие о сопряженных окислителях и восстановителях. 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных 
реакций. Реакции диспропорционирования, внутримолекулярного окисления-
восстановления, окислительно-восстановительная двойственность. Влияние реакции 
среды на характер продуктов реакции. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. Подбор коэффициентов методом электронного баланса. 

Лабораторная работа № 6. Окислительно-восстановительные процессы. 
Тема 11. Электрохимические системы 

Равновесие на границе металл-раствор. Э лектродный потенциал. 
В одородный электрод сравнения. С тандартные электродные потенциалы. 
Э лектрохимический ряд напряжений. Г альванический элемент. Химические 
источники электрической энергии. Аккумуляторы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и 
восстановители. Степень окисления. Типы окислительно-восстановительных реакций. 
Роль среды. Уравнение Нернста. Направленность электрохимических процессов. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе. 

Э лектролиз как окислительно-восстановительный процесс. Э лектролиз 
водных растворов и расплавов солей. Практическое значение электролиза. 

Коррозия металлов. Виды коррозии. Защита металлов от коррозии. Ингибиторы 
коррозии. 

Лабораторная работа № 7. Электролиз раствора хлорида натрия. 
Тема 12. Реакционная способность веществ 

Основные принципы классификации химических элементов по Менделееву. 
Распространенность элементов в природе. Обзор химии элементов и их важнейших 
соединений. Номенклатура и классификация неорганических соединений. 

Общая характеристика элементов главных и побочных подгрупп Периодической 
системы элементов. Физические свойства. Химические свойства: характеристика 
кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств элементов и их 
соединений. Изменение химических свойств в подгруппе. Практическое применение 
соединений в быту, промышленности, сельском хозяйстве и медицине.  

Тема 13. Полимеры и олигомеры 
Мономеры. Методы получения полимеров. Радикальная и ионная полимеризация. 

Поликонденсация. 
Строение полимеров. Форма и структура макромолекул полимеров. 

Кристаллическое и аморфное состояние полимеров. 
Химические, механические, электрические свойства полимеров. Растворы 

высокомолекулярных соединений.  
Применение полимеров. Материалы, получаемые на основе полимеров и их 

применение. 
Тема 14. Химическая идентификация 
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Предмет аналитической химии. Качественный и количественный анализ веществ. 
Химические, физико-химические и физические методы анализа.  

Аналитический сигнал и помехи. Характеристики аналитического сигнала: 
чувствительность, селективность, воспроизводимость, правильность.  

Качественный анализ. Реакции обнаружения и идентификации некоторых катионов 
и анионов. 

Лабораторная работа № 8. Качественный анализ. 
Тема 15. Химические, физико-химические и физические методы анализа 

Количественный анализ.  
Химические методы анализа. Гравиметрический анализ. Сущность 

гравиметрического анализа и граница его применимости. Титриметрический анализ. 
Сущность титриметрического анализа. Расчёты в титриметрических методах анализа. 
Классификация методов титриметрического анализа. Применение. 

Общая характеристика физико-химических и физических методов анализа. 
Достоинства и недостатки по сравнению с химическими методами. 

Электрохимические методы анализа. Общая характеристика  и классификация 
электрохимических методов. Область применения. 

Спектроскопические методы анализа. Атомная эмиссионная и адсорбционная, 
молекулярная адсорбционная спектроскопия. Использование методов для анализа 
веществ. 

Электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ. Электронный 
зонд. Примеры практического применения.  

Лабораторная работа № 9. Определение концентрации соляной кислоты методом 
кислотно-основного титрования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Физика» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  «Безопасность жизнедеятельности» 
 
 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование у обучающихся 
общекультурных и профессиональных  компетенций, современного естественнонаучного 
мировоззрения; освоение  современного стиля физического мышления; формирование 
систематизированных знаний в области  физики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Физика» относится к вариативной части математического и 
естественно-научного цикла (дисциплины по выбору).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Физика, математика, алгебра и начала анализа, 
геометрия, химия 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического, математического и естественнонаучного цикла. 

 
Содержание дисциплины  

 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 

1.1. Физика как наука. 
Введение. Физика как наука. Методология физики. Содержание и структура физики. 

Связь физики с другими науками. Роль курса физики в подготовке учителя географии. 
Единицы физических величин. Теория погрешностей. 

Основные понятия кинематики материальной точки (система отсчета, траектория, 
длина, путь, перемещение, материальная точка, скорость, ускорение). Поступательное 
движение. Движение точки по окружности. 

Динамика. Законы Ньютона. Виды взаимодействий. Силы в механике. Границы 
применимости законов классической механики. Закон сохранения импульса. Центр масс и 
закон его движения. Энергия, работа, мощность. Консервативные и неконсервативные 
системы. Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. 

Лабораторная работа №1 «Измерение длин» 
Лабораторная работа №2: «Определение коэффициентов трения покоя, трения 
скольжения». 

1.2. Механика твердого тела 
Твердое тело. Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого тела. 

Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент инерции. Момент 
импульса. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Закон сохранения момента 
импульса твердого тела и его следствия. 

Лабораторная работа №3: «Изучение законов вращательного движения». 
1.3. Тяготение. Элементы теории поля 

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость. Поле 
тяготения и его напряженность. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. 
Космические скорости, Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 
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Лабораторная работа№4: «Определение ускорения свободного падения на машине 
Атвуда». 

 
Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, фаза 
колебаний. Смещение, скорость, ускорение при гармоническом колебательном движении. 
Связь колебательного и вращательного движений, векторные диаграммы. Сложение 
колебаний одного направления с одинаковыми и разными частотами. Биения. Сложение 
взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

Движение под действием упругих и квазиупругих сил. Уравнение движения 
простейших механических колебательных систем без трения: пружинный, 
математический, физический и крутильный маятники. Кинетическая, потенциальная и 
полная энергия колеблющегося тела. Уравнение движения в колебательных системах с 
трением. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Понятие о 
линейных и нелинейных колебательных системах. Автоколебания. Роль механических 
колебаний в технике и природе.  

Распространение колебаний в однородной упругой среде. Уравнение плоской  
волны. Бегущие и стоячие волны. Энергия волны. Интерференция волн.  

Природа звука. Источники, приемники звука. Голосовой и слуховой аппарат 
человека. Объективные и субъективные характеристики звука. Скорость звука. Эффект 
Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. Понятие об инфразвуке. 

Лабораторная работа №5: «Определение приведенной длины физического маятника». 
 

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
3.1. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 

Предмет молекулярной физики. экспериментальное обоснование молекулярно-
кинетической теории вещества. термодинамический и статистический подходы к изучнию 
макроскопических систем.  

Идеальный газ. Основные представления молекулярно-кинетической теории 
(МКТ) вещества. Давление газа. Абсолютная температура. Идеальный газ. Уравнение 
Клапейрона-Менделеева. Газовые законы. Основное уравнение кинетической теории 
газов. Постоянная Больцмана. Молекулярно-кинетическое истолкование абсолютной 
температуры и давления. Измерение температуры. 

Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 
энергиям теплового движения. Среднее число столкновений и средняя длина свободного 
пробега молекул. Опытное обоснование МКТ. Явления переноса в газах. Средняя длина и 
среднее время свободного пробега молекул. Внутреннее трение. Теплопроводность. 
Диффузия. Теплопроводность и внутреннее трение при низком давлении. Технический 
вакуум. Методы измерения низких давлений. 

Лабораторная работа №6 «Определение термического коэффициента давления 
газа». 

Лабораторная работа №7 «Определение коэффициента внутреннего трения 
жидкости». 

3.2.  Основы термодинамики 
Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Параметры 

состояния. Внутренняя энергия. Взаимодействие термодинамических систем. Работа и 
теплота как формы обмена энергией между системами. Квазистатические процессы. 
Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к  
изопроцессам. Теплоемкость. Вывод уравнения адиабаты. Скорость звука в газе. Второе 
начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Тепловые машины. Цикл 
Карно. Реальные циклы. Неосуществимость вечных двигателей. Энтропия. Приведенная 
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теплота. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. Теорема Нернста. 
Недостижимость абсолютного нуля. 

Лабораторная работа №8: «Определение водяного эквивалента термометра и 
калориметра». 
Лабораторная работа №9 :«Определение удельной теплоемкости твердых тел». 

3.3. Реальные газы, жидкости и твердые тела 
Реальные газы и жидкости. Экспериментальные изотермы реального газа. Уравнение 

реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса с экспериментальными изотермами. 
Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. 
Сжижение газов и получение низких температур. 

Фазовые переходы. Равновесие жидкости и пара. Влажность. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Свойства жидкого состояния. Поверхностный слой. 
Поверхностное натяжение. Смачивание. Формула Лапласа. Капилярные явления. 
Давление насыщенных паров. Растворы. Осматическое давление. 

Твердые тела. Кристаллы. Колебания решетки и тепловые свойства кристаллов. 
Аморфные кристаллические тела. Дальний порядок в кристаллах. Классификация 
кристаллов по типу связей, анизотропия кристаллов. Тепловые свойства кристаллов. 
Дефекты в кристаллах. Жидкие кристаллы. Механические свойства кристаллов. 

Тепловые свойства кристаллов, тепловое расширение. Плавление и 
кристаллизация. Диаграмма равновесия твердой, жидкой и газовой фаз. Тройная  точка. 
Фазовые переходы первого и второго рода. 

 
Раздел 4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

 4.1. Электростатика 
Электростатика. Электростатическое поле в вакууме. Электрические заряды и поля. 

Электростатическое поле при наличии проводников. Электростатическая защита. 
Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Энергия взаимосвязи зарядов и 
энергия электростатического поля.  

Лабораторная работа №10: «Исследование электростатических полей методом 
моделирования» 

4.2. Постоянный ток 
Постоянный электрический ток. Электропроводность твердых тел. Электрический 

ток в электролитах. Электрический  ток в газах и вакууме. Термоэлектронная эмиссия и 
контактные явления в металлах и полупроводниках. Действие электрического тока на 
живой организм. 

Лабораторная работа  № 11 : «Введение в технику электрических измерений» 
Лабораторная работа № 12: «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений» 
Лабораторная работа № 13: «Определение КПД источника постоянного тока» 

4.3. Магнитное поле 
Постоянное магнитное поле в вакууме. Магнитное поле в магнетиках. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле. Квазистационарные электрические 
цепи. Электромагнитные волны.  

Лабораторная работа № 14: «Изучение работы электронного осциллографа» 
Лабораторная работа №15: «Определение горизонтальной составляющей 

напряженности магнитного поля Земли» 
 

Раздел 5. ОПТИКА 
5.1. Геометрическая оптика 

Предмет оптики. Геометрическая оптика. Линзы. Простейшие оптические приборы 
(лупа, микроскоп, зрительные трубы). Глаз как оптическая система. Абберации 
оптических систем. Основные фотометрические величины и их единицы. Элементы 
электронной оптики. 



94 

Лабораторная работа № 16: «Определение фокусного расстояния линз» 
Лабораторная работа № 17: «Сборка моделей простейших оптических приборов» 

5.2. Волновая оптика 
Свет как электромагнитная волна. Когерентность и монохроматичность световых 

вол. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Применение 
интерференции света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на круглом 
отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера.  Поляризация света. Дисперсия и 
поглощение света.  

5.3. Квантовые явления в  оптике 
Фотоэлектрический эффект и его законы. Рентгеновское излучение. Давление света. 

Эффект Комптона. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Излучение абсолютно черного 
тела. Формула Планка. Двойственность представлений о свете.  

 
Раздел 6. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

6.1. Классические и квантовые  представления о строении атома 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Спектральные серии излучения атомарного водорода. 
Квантомеханическая интерпретация постулатов Бора. Принцип соответствия. 
Историческая роль модели атома Резерфорда-Бора. Опыты Франка и Герца. Опыты 
Штерна и Герлаха.  

Квантование энергии, момента импульса и проекции момента импульса. Спин и 
магнитный момент электрона. Квантовые числа электрона в атоме. Принцип Паули. 
Периодическая система элементов Менделеева. Природа характеристических 
рентгеновских спектров. Понятие о химической связи и валентности. Молекулярные 
спектры.  

Лабораторная работа № 18: «Изучение спектра водорода. Определение постоянной 
Ридберга»  

6.2. Основы физики лазеров 
Люминесценция. Правило Стокса. Спонтанное и вынужденное излучение. Активная 

среда. Инверсия заселенностей. Лазеры  их классификация. Принцип работы и устройство 
гелий-неонового лазера. Применение лазеров. 

6.3. Ядерная физика 
Экспериментальные методы ядерной физики. Счетчики частиц, трековые камеры 

фотоэмульсии. Масспектрометры. Ускорители заряженных частиц. 
Состав ядра. Нуклоны (протоны и нейтроны). Заряд и массовое число ядра. Изотопы 

и изобары.  
Ядерные силы. Энергия связи ядра. Оболочечная и капельная модели ядра. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада, α-распад, β-распад, γ-излучение. 

Правило смещения. Применение радиоактивных изотопов. Биологическое действие 
ионизирующих излучений. 

Деление ядер. Цепные реакции деления. Ядерные реакторы на тепловых и быстрых 
нейронах. Ядерная энергетика. 

Реакции синтеза, условия их осуществления. Управляемый термоядерный синтез.  
Элементарные частицы. Общие сведение об элементарных частицах. Электрон, 

протон, нейтрон, фотон. Античастицы. 
Фундаментальные взаимодействия. Лептоны и адроны. Частицы-переносчики 

взаимодействия. Мезоны и барионы. Понятие о кварках. 
Лабораторная работа №19: «Основы дозиметрии»  

 
Раздел 7. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 

Заключение. Краткий обзор достижений и проблем современной физики. Роль 
отечественных ученых в развитии физики. Методологическое значение физики. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Информатика» является формирование у будущих 

учителей системы знаний, умений и навыков в области использования средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, методов 
организации информационной образовательной среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (дисциплины по выбору).  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 
общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Программирование» является базой для дальнейшего 
освоения студентами дисциплины «Информационные технологии в образовании», 
последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации, работе в качестве учителя. 

 
4.2.Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.  Понятие информации.  

Тема 1.1.  Виды информации.  
  Наука информатика  Кодирование информации. Свойства информации. 

Информационные технологии. Информационный ресурс. Адекватность информации 
Тема 1.2. Измерение информации.  

 Информация и энтропия, измерение информации  Синтаксическая мера 
информации. Семантическая мера информации Понятие тезауруса. Форматы 
представления чисел. Измерение графической, звуковой, текстовой  информации. 

 
Раздел 2. Аппаратное  обеспечение ПК.   

Тема 2.1. Ресурсы компьютера: 
 Устройство ПК. Процессор, ОЗУ, долговременная память, периферийные 

устройства, аппаратные интерфейсы. Основной алгоритм работы процессора. 
 

Раздел 3. Системы счисления 
Тема 3.1.  Позиционные системы счисления.  

 Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 
Определение системы счисления. Виды систем счисления. Позиционная традиционная и 
нетрадиционная система счисления.  Признаки позиционной системы счисления. Способы 
перевода чисел в различные системы счисления. 

Тема 3.2. Системы счисления с основанием 2i  
 Арифметические операции в cистемах счисления с основанием 2i .  Перевод чисел в 

cистемах счисления с основанием 2i . 
 

Раздел 4. Логические основы ЭВМ 
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Тема 4.1.  Алгебра логики. Понятие высказывания.  
 Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания, простые и составные 

высказывания. Определение основные логических операций: отрицания, конъюнкции, 
дизъюнкции, импликации. 

Тема 4.2. Логические функции.  
 Функциональные схемы. СДНФ. СКНФ. Решение логических задач. 
 

Раздел 5. Алгоритмизация и языки программирования 
Тема 5.1. Алгоритмы.  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов Виды записи алгоритмов. Блок-схемы. 
Типы соединения блоков. Псевдокод (алгоритмический язык)   

.Тема 5.2. Языки программирования высокого уровня.  
Понятие об языке программирования высокого уровня. Язык программирования 

Pascal. Алфавит языка Pascal, структура программы. Типы данных.  
Тема 5.3. Задачи на ветвление. Задачи на циклы. Задачи на массивы.  

 Оператор ветвления if. Операторы цикла for, while, until. Описание массива, задание 
массива различными способами, решение основных задач на массивы. 

Тема 5.4. Вспомогательные алгоритмы.  
Методы проектирования и программирования программных продуктов. Процедуры. 

Функции. 
 

Раздел 6. Компьютерные сети   
Тема 6.1. Классификация компьютерных сетей 

 Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. 
Распространяемое ПО 

Тема 6.2. Интернет  
 Протоколы Интернета. Службы Интернета. Технология электронной почты. 

Технология WWW. Поиск информации в Интернете. Компьютерные вирусы. Защита 
программ  Компьютерные преступления. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

кология»Биология с основами э« 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Биология с основами экологии» является 

формирование и развитие представлений о живой материи, уровнях организации жизни на 
Земле; общих законов биологии; знакомство студентов с многообразием проявления форм 
жизни 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к вариативной части 
математического и естественно-научного  цикла (курсы по выбору).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по предмету: «Биология», а также  в ходе изучения дисциплины базовой части 
профессионального цикла: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин профессионального цикла. 

 
Содержание разделов дисциплины 

 
Тема 1. Введение в биологию.  Клетка – основа живой материи 
Предмет, цель и содержание курса. Живое и неживое. Фундаментальные свойства, 

уровни организации и функции живых систем.  
Химический состав клетки.  Химические элементы.  Неорганические молекулы. 

Органические соединения. 
Структурно-функциональная организация клеток. Эукариотические  клетки. 

Прокариотические клетки. 
Энергообеспечение клеток. Фотосинтез. Биологическое окисление. 
Тема 2. Закономерности наследственности 
Организация наследственного материала в клетке. Гены и  хромосомы. Геном. 

Кариотип. Хранение и реализация наследственной информации. 
Деление клеток. Митоз. Мейоз.  
Законы Менделя. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. 

Закон независимого наследования. Законы Менделя и поведение хромосом в мейозе.  
Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  
Изменчивость. Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутации и механизмы мутагенеза. Ненаследственная (модификационная, 
фенотипическая) изменчивость. 

Наследственность и болезни. Методы изучения генетики человека. 
Наследственные болезни. Проблема рака. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3. Систематика и разнообразие живых организмов 
Неклеточные организмы — вирусы. Общая характеристика  вирусов. 

Систематика вирусов. 
Надцарство Доядерные организмы (Прокариоты). Царство Архебактерии. Царство 

Эубактерии.   
Надцарство Ядерные организмы (Эукариоты). Царство Растения. Царство Грибы. 

Царство Животные. Простейшие. Многоклеточные животные. 
Тема 4. Происхождение и эволюция живой материи. Антропогенез и 
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морфофункциональные особенности человека 
Происхождение жизни на Земле. Теория панспермии. Теория Опарина – 

Холдейна. 
Эволюция живой материи. Свидетельства эволюции. Генетика популяций и 

механизмы эволюции. Виды и популяции. Факторы эволюции.  
Механизмы микро- и макроэволюции. Основные вехи эволюции. 

Альтернативные взгляды на природу биологической эволюции. Номогенетические 
концепции эволюции. Гипотеза прерывистого равновесия. Принцип антропности 
Вселенной и биологические законы. 

 Проблема антропогенеза. Этапы антропогенеза.  
Тема 5. Введение в экологию. Экологические факторы 
Биология и экология: структура и взаимоотношения дисциплин. Методы 

экологических исследований.  Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на 
биосферу.  

Экологический кризис и возможные пути его преодоления. Основные понятия в 
экологии. Классификация экологических факторов, их действие. Абиотические факторы. 
Главнейшие климатические факторы. Абиотические факторы почвенного покрова. 
Абиотические факторы водной среды. Биотические факторы. Антропогенные факторы. 

Тема  6. Структура и динамика популяций. Экологическая система 
Популяция, ее структура и динамика, устойчивость популяции. Численность и 

плотность популяции. Регуляция численности популяции.   Популяция как 
саморегулирующаяся система. 

Экологическая система. Биогеоценоз. Экологическая ниша. Структура биоценозов. 
Различия водных и наземных биоценозов. Экологические  сукцессии.  Стабильные и 
нестабильные биоценозы. 

Энергетика экосистем. Цепи и циклы питания. Поток веществ и энергии. 
Биологическая продуктивность. 

Тема 7. Учение о биосфере. Загрязнение и охрана атмосферы, литосферы и 
гидросферы  

Биосфера и её составляющие. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Понятие о 
среде жизни, основные среды жизни на Земле. Эволюция биосферы. Ноосфера. 

Структура и состав атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. 
Источники загрязнения. Последствия загрязнения атмосферы: парниковый эффект, 
разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог, влияние на здоровье человека. 
Контроль и управление качеством атмосферного воздуха Предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в атмосфере. Предельно допустимые выбросы. Основные 
способы защиты атмосферы от загрязнения. Очистка технологических и вентиляционных 
выбросов. Рассеивание вредных веществ в атмосфере. Санитарно-защитные зоны. 

Водные ресурсы. Основные потребители пресной воды. Потребности человека в 
воде. Основные причины потерь воды в сельском хозяйстве, промышленности и в быту. 
Количественный и качественный состав сточных вод. Экологические последствия за-
грязнения природных вод. Нормирование качества воды в водоёмах. Приборы контроля 
качества воды. Методы очистки сточных вод: механические, химические и физико-
химические и биологические методы.  

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых ресурсов. 
Рациональное использование невозобновляемых ресурсов. Восстановление и 
наращивание возобновляемых ресурсов. Охрана недр. Комплексное извлечение из недр 
полезных ископаемых. Геологическое изучение недр для выявления и оценки 
месторождений полезных ископаемых. Утилизация отходов. Классификация твердых 
отходов. Транспортировка отходов. Полигоны для твердых отходов. Хранение и 
нейтрализация токсичных промышленных отходов. Переработка твердых отходов. 
Ресурсосберегающие технологии 
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Тема 8. Организация работы в области охраны окружающей среды. Стратегия 
устойчивого развития. 

Нормативно-правовые основы охраны окружающей среды в России. Объекты 
природоохранного законодательства. Закон об охране окружающей среды. Правовая 
охрана отдельных видов природных ресурсов. Стандартизация в охране окружающей 
среды. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства, норм и правил 
по охране окружающей среды. Понятие об экологическом мониторинге. Экологическая 
паспортизация предприятий. Экологическая экспертиза проектов. Моделирование в 
экологии. 

Экология и инженерная защита природы. Задачи экологии применительно к 
деятельности инженера. Сохранение природы. Приведение потребностей и стремлений 
человечества в соответствие с возможностями окружающей среды. Устойчивое развитие. 
Решение экологических проблем на индивидуальном, национальном и международном 
уровне. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Общественное движение в защиту окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Социальная экология» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социальная экология» является формирование 

систематизированных знаний и умений в области социальной экологии и экологии 
человека, об экологической опасности, экологическом кризисе и глобальных 
экологических проблемах человечества в прошлом, настоящем и будущем, о 
возможностях прогнозирования изменения среды, о путях выхода из экологического 
кризиса. Сформировать понимание места человека в системе «человек-общество-
природа». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социальная экология» относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Биология» и «География», а также «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте, для развития 
экологического мышления в обществе и экологизации науки в целом.  

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Экологическая история человечества. Цивилизация как объект изучения. 

Историческая динамика цивилизаций. Вклад отдельных ученых в изучение цивилизаций. 
Экологические и социальные особенности человека. Биологическая и социальная специфика 
демографии человека. Демографические проблемы и пути их решения, демографические 
перспективы. Противоречивое развитие биосферы и антропосферы. Глобальные 
экологические проблемы, формы их разрешения. Концепция устойчивого развития общества 
и природы как путь предотвращения экологического кризиса на Земле. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Пределы биосферы. Отличительные особенности живых существ. 
Практическое значение учения о биосфере. Роль живого вещества. Экологические кризисы в 
историческом прошлом. Экологическая катастрофа. Признаки экологической катастрофы. 
Деградация окружающей природной среды в результате нерационального 
природопользования.  

Раздел 2. Взаимодействия природы и человека. Экология как научная основа 
рационального природопользования. Природные ресурсы, их классификация. Анализ и 
регулирование природной среды. Экологическое нормирование. Экологический мониторинг. 
Теоретические основы охраны природы. Краткая история и организация развития охраны 
природы в России: законодательство, органы управления, общественные движения, 
международное сотрудничество. Принципы рационального использования и охраны основных 
природных ресурсов: атмосферы, вод, недр, почв, растительного и животного мира. 
Современные проблемы охраны природы. Охрана ландшафтов. Глобальные, региональные и 
локальные проблемы охраны природы. Устойчивость ландшафтов и экосистем за счет 
саморегулирования и самовосстановления. Обеспечение механизмов саморегулирования. 
Сбалансированное использование естественных ресурсов в соответствии с функциональным 
назначением природных систем. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология» являются:  
• формирование целостного представления о строении и функционировании психики 
человека, 
• знание о теоретических основах  и закономерностях развития психики человека на 
разных этапах его онтогенеза.  
• формирование профессиональной направленности на взаимодействие и навыков 
анализа социально-психологических явлений повседневной жизни и ситуаций, 
возникающих в педагогической деятельности 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Педагогика», «Методика обучения 
и воспитания», а также дисциплин по выбору вариативной части профессионального 
цикла: «Психология построения развивающей образовательной среды», «Технологии 
проектирования индивидуальных образовательных программ», а также для последующего 
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
Содержание дисциплины «Психология» 

 
Раздел 1. Психология человека 

 
Психология как наука. Психологическая компетентность и психологическая 

культура. Понятие о человеке, антропологический и эволюционный подходы к его 
изучению. 

Исторический обзор развития психологического знания Становление психологии как 
самостоятельной науки. Основные положения и принципы отечественной психологии.  

Сознание и самосознание. Происхождение сознания и системное строение сознания. 
Структура самосознания 

Человек как субъект, индивид, личность, индивидуальность. 
Формы взаимодействия человека с миром: познание, общение, деятельность, 

поведение. 
Функциональная и структурная организация психики: процессы, состояния, 

свойства. 
Интегративные психические образования: коммуникативные, креативные, 

регуляторные, нравственные. 
Интегративные психические образования: сенсорные, психомоторные, мнемические, 

интеллектуальные, речевые. 
Интегративные психические образования: мотивационные, аффективные, 

темпераментные.  
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Раздел 2. Психология развития 
Проблема развития: методологический  и исторический аспекты. Детерминанты 

развития. Социокультурная детерминация в развитии.  
Образование и развитие. Созревание и развитие. Теории и закономерности 

психического развития. Понятие возраста и возрастной нормы. Периодизации 
психического развития.  

Биологические основы развития. Социальная ситуация развития. Основные 
психические новообразования, кризисы развития, развитие общения, развитие 
познавательной сферы, развитие личности, ведущий вид деятельности, развитие Я-
концепции. 

Психическое развитие в разные возрастные периоды (новорожденность, 
младенчество  ранний и дошкольный возраст).   

Проявление возрастных закономерностей в младшем школьном возрасте.  
Особенности психического развития в подростковом возрасте. Социальные ситуации 

развития  в подростковом возрасте.  Особенности учебной деятельности подростков.  
Психология ранней юности и зрелого возраста. 
Возрастосообразность в психическом сопровождении развития. Организация 

образовательной  деятельности как возрастнонормативной   
Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных особенностей. 

Психологическое сопровождение развития человека.  
 

Раздел 3. Социальная психология  
Социально-психологические явления.  
Социализация, социальное поведение, социальное познание, социальные качества 

личности  
Социальная психология личности. Личность и общество. 
Социальный интеллект и социальная компетентность: содержание и компоненты 

структуры. 
 Психологическая культура различных форм взаимодействия людей.  
Групповые феномены.  Большие социальные группы и этнопсихология. 
Общие проблемы малой группы в социальной психологии: групповая структура. 
Общие проблемы малой группы в социальной психологии: динамические процессы, 

развитие. Феномен межгруппового взаимодействия. 
Практическая социальная психология. Социальная психология в образовании 

 
Раздел 4. Педагогическая психология  

Введение в педагогическую психологию. Передача общественного опыта и 
адаптация человека. 

Освоение общественного опыта: подражание, учение, обучение, научение. Основные 
модели обучения: познавательная, коммуникативная, кибернетическая.   

Проблема обучения и развития в отечественной и зарубежной психологии.  
Основные концептуальные подходы к  организации учения.  

Категория деятельности в теории учения.  
Теория учебной деятельности. Ученик как субъект учебной деятельности. Мотивы 

учения, способы учения, активность и ответственность. Психологические детерминанты 
отставания в учении. Типы неуспевающих учащихся. 

Психология взаимодействия в системе: учитель – ученик –  класс. Проблема  
сотрудничества в  школьном образовании.  

Психологическая характеристика профессии учителя. Психология личности учителя: 
психологические способности и личностные характеристики.  

Профессионально-педагогическая субъектность. 
 Профессиональное самосознание. Становление Я-концепции учителя. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Дисциплина «Педагогика» включена в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование». Трудоемкость курса составляет 10 кредитов.  

Содержание дисциплины построено по модульному принципу, она состоит из трех 
учебных курсов (содержательных модулей): «Введение в педагогическую деятельность», 
«Общие основы педагогики» (2 зачетные единицы) - 2 семестр, зачет; «История 
образования и педагогической мысли» (2 зачетные единицы) - 3 семестр, зачет; 
«Дидактика (теория обучения)» (2 зачетные единицы) - 4 семестр, зачет; «Теория и 
методика воспитания», «Педагогические технологии» (4 зачетные единицы) – 5 семестр, 
экзамен. 

 
Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Педагогика» овладению 

бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области 
образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных 
задач. 

 
Задачи курса:  

• развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 
• сформировать представления бакалавров о педагогике как науке, ее месте в системе 

научного знания; категориальном аппарате и теоретико-методологических основах 
педагогики; методах педагогического исследования; содержании, структуре и 
функциях педагогической деятельности; социальной ценности педагогической 
профессии; педагогической культуре и педагогическом мастерстве, роли педагога в 
современном мире;  

• сформировать основы педагогической культуры, в том числе готовность логически и 
терминологически верно строить профессиональную устную и письменную речь, 
умение работать с научно-педагогической литературой; 

• подготовить бакалавров к успешному теоретическому и практическому освоению 
всего цикла педагогических дисциплин; 

• способствовать формированию представлений о предпосылках, условиях, факторах, 
движущих силах и тенденциях развития всемирного историко-педагогического 
процесса, о его единстве и многообразии; 

• способствовать  обогащению имеющихся у бакалавров представлений о сущности, 
возможностях и границах образования, о различных путях и средствах его 
осуществления, о способах постановки и решения проблем воспитания и обучения 
новых поколений в различные исторические эпохи у разных народов; 

• содействовать созданию условий для активного включения будущих педагогов в 
процесс осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-
профессиональной области, выработки у студентов системы педагогических 
ценностей, умения сознательно ориентироваться в многообразных подходах; 

• актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 
их и давать им профессиональную оценку; 

• способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 
специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 
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• содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 
среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 
профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

• содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач 
в профессиональной деятельности; 

• способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 
будущего педагога. 
 
Ожидаемые результаты: 
Бакалавры приобретут: 
• знания о тенденциях развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенностях современного этапа развития образования в мире; 
методологии педагогических исследований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации); ценностных основах и правовых нормах реализации 
профессиональной деятельности в сфере образования; сущности и структуре 
образовательных процессов, особенностях реализации педагогического процесса в 
условиях поликультурного и полиэтнического общества; теориях и технологиях 
обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического 
процесса; способах педагогического изучения обучающихся; способах 
взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса; особенностях 
социального партнерства в системе образования; способах профессионального 
самопознания и саморазвития;  

• умения учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; системно анализировать и выбирать образовательные 
концепции; использовать методы педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач; проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий; создавать педагогически 
целесообразную образовательную среду; организовывать внеучебную деятельность 
обучающихся; управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, 
координировать деятельность социальных партнеров; использовать теоретические 
знания для генерации новых идей в области развития образования; учитывать в 
педагогическом взаимодействии особенности учащихся; бесконфликтно общаться 
с различными субъектами педагогического процесса; участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 

• овладеют способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установления 
контактов и взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в 
том числе в условиях поликультурной образовательной среды; способами 
ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.), совершенствования профессиональных знаний и 
умений путем использования возможностей информационной среды. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», 
а также дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: 
«Педагогическое сопровождение процесса социализации и профессионального 
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самоопределения обучающихся», «Школа вожатого», «Современные технологии 
воспитания в системе общего, профессионального и дополнительного образования», а 
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины  

 
Содержательный модуль: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие 

основы педагогики»; «История образования и педагогической мысли»  
 

Раздел I. Введение в педагогическую деятельность 
Общая характеристика педагогической профессии.  Профессиональная деятельность 

и личность педагога. Профессиональная культура педагога. 
 

Раздел II. Общие основы педагогики 
Педагогика в системе наук о человеке. Образование как педагогический процесс.  

Образование как общественное явление. Развитие, социализация и воспитание личности. 
Методология и методы педагогических исследований. 

 
Раздел III. История образования и педагогической мысли 

Зарождение воспитания в первобытном обществе. Воспитание и школа в условиях 
цивилизаций древнего востока и античном мире. Воспитание, школа, педагогическая 
мысль в эпоху раннего средневековья. Школа и педагогическая мысль эпохи  
Возрождения и Реформации. Школа и педагогическая мысль в Древней Руси и Русском 
Государстве (до ХVIII века). Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной 
Европе,  Северной Америке и России в эпоху Просвещения. Школа и педагогика в странах 
Западной  Европы и США  в ХIX в. (до 90-х гг.). Школа и педагогическая мысль в России 
(до 90-Х ГГ. ХIХ в.). Зарубежная и отечественная школа и педагогика в конце ХIХ – 
начале ХХ в. Школа и педагогика в Западной Европе и США в ХX в. Отечественная 
школа и педагогика в ХХ в. 
 

Содержательный модуль:  «Дидактика (теория обучения)» 
 

Раздел I. Дидактика (теория обучения) 
 Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического процесса 
Основные этапы совершенствования процесса обучения в соответствии с развитием 

общества. Виды обучения и их характеристика. Закономерности и принципы обучения. 
Содержание образования как основа базовой культуры личности. Методы обучения. 
Формы обучения. Урок как основная форма обучения. Средства обучения. 
Инновационные образовательные процессы. Диагностика результатов обучения в 
современной школе. 

 
Содержательный модуль:  «Теория и методика воспитания», «Педагогические 

технологии» 
 

Раздел I. Теория и методика воспитания 
Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание базовой культуры 

личности. Общие методы воспитания. Формы воспитательной работы. Базовые теории 
воспитания и развития личности. Современные концепции воспитания. Воспитательные 
системы. Коллектив как объект и субъект воспитания. Методика организации 
жизнедеятельности коллектива. Педагогическое взаимодействие в воспитании.  
Социализация как социально-педагогическое явление. Социальное воспитание.  Методика 
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обучения взаимодействию в процессе жизнедеятельности институтов воспитания.  
Методика личностного подхода и индивидуальной помощи человеку в институтах 
воспитания 

 
Раздел II. Педагогические технологии 

Педагогические технологии и мастерство учителя. Технология конструирования 
педагогического процесса. Технология осуществления педагогического процесса. 
Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных 
взаимоотношений. Воспитательные и образовательные технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

1.  Цели освоения дисциплины 
Целью освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

содействие формированию и развитию у студентов общекультурных и  
профессиональных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять 
профессиональную деятельность посредством освоения теоретических и практических 
основ обеспечения личной и коллективной безопасности в различных условиях 
существования. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
• создать чёткое представление о предметной области «ОБЖ»; 
• дать общее представление об опасности как о свойстве материи; 
• показать многообразие опасностей, способы их предвидения, избегания, 

предупреждения и спасения; 
• сформировать представление о способах обеспечения индивидуальной и 

коллективной безопасности, само и взаимопомощи. 
• продемонстрировать современное состояние, пути развития структур, систем и 

средств обеспечения безопасности в различных областях человеческой 
деятельности; 

• познакомить с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; с 
правами и обязанностями граждан в области защиты  от ЧС (в том числе в условиях 
гражданской обороны); 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин. Для освоения этой дисциплины студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении  дисциплины 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», которые служат теоретической и 
практической основой для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы учения о безопасности 
Безопасность жизни как наука. Задачи и предмет изучения. Взаимосвязь с другими 

предметами. Методология, теория и практика безопасности. Понятие об опасности и безопасности, 
об опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

Методология, теория и практика безопасности. Системный подход к анализу статистики и 
причинного комплекса опасных ситуаций. Безопасность и теория риска. Классификация опасных 
ситуаций по критериям риска и уровню управления.  

Безопасность жизнедеятельности. Основные показатели БЖД человека. 
Тема 2. Исторический и современный аспекты культуры безопасности 
Культура безопасности в разные исторические эпохи. Философские и религиозные аспекты 

культуры безопасного поведения. Исторический опыт России и зарубежных стран. Условия 
безопасности жизнедеятельности в постиндустриальную эпоху. 

Тема 3. Базовые понятия и принципы безопасности 
Опасности: классификация, общая характеристика. Источники, причины их 
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возникновения. Способы прогнозирования опасностей и оценки риска. 
Объекты безопасности, их взаимообусловленность. Категории природных опасностей 

(стихийные бедствия, эпидемии, угроза голода, космические) и опасностей от 
жизнедеятельности человека (техногенные, экологические, социально-политические, 
экономические, криминальные, бытовые). Безопасность и ЧС. Критерии ЧС. 
Классификация ЧС. Современное прогнозирование ЧС. Превентивные меры защиты от 
опасностей.   

Классификация опасных ситуаций по критериям риска и уровню управления. Вероятностная 
оценка и прогнозирование событий опасного типа. Управление рисками в социальных, 
технических и экономических системах. Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска. 
Уровни безопасности личности и сообщества. Безопасность как условие и потребность жизни 
человека. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 

Тема 4. Проблемы оптимального управления безопасностью системы «человек - 
окружающая среда» 

Биосфера как система жизнеобеспечения человека. Понятие среды жизни (по Реймерсу). 
Переход от биосферы к техносфере. Мониторинг состояния окружающей среды. Урбанизация как 
экологический фактор. Принципы нормирования при оценке воздействия негативных факторов 
среды обитания на организм. Нормативы качества в производственно-хозяйственной сфере. 
Техногенное воздействие на природу. 

Влияние состояния окружающей среды на здоровье населения. Состояние общественного 
здоровья как цель управления безопасностью системы «человек – окружающая среда». Проблемы 
безопасного развития техносферы. 

 Тема 5. Современный комплекс проблем безопасности 
Системы, методы и принципы  обеспечения безопасности. Проектирование социальных и 

технических систем обеспечения безопасности. 
Угрозы человеку от природы и жизнедеятельности. Глобальная и региональная безопасность. 

Национальная и личная безопасность.  
Духовность как система безопасности и ориентации в опасных ситуациях. 
Тема 6. Проблемы безопасного (устойчивого) развития земной цивилизации 
Гипотезы по проблеме будущего земной цивилизации. Идеи «Римского клуба», теории 

«неоизобилизма», «золотого миллиарда» и др. Исторические и научные предпосылки концепции 
устойчивого развития. Сущность концепции устойчивого развития. Демографические и 
экологические проблемы. Пути выхода из экологического кризиса. Международное 
сотрудничество в области БЖ и охраны окружающей среды. 

Тема 7. Проблемы национальной безопасности 
Национальная безопасность России. Элементы национальной безопасности: экономическая 

безопасность, оборонная, экологическая, информационная, внешнеполитическая и 
внутриполитическая безопасность. 

Тема 8. Устойчивость работы объектов хозяйства в ЧС 
Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов хозяйства в ЧС. Пути повышения 

устойчивости работы объектов хозяйства в ЧС. 
Охрана труда как основа безопасность жизнедеятельности на производстве условия 

труда. Принципы ОБОУ. 
Тема 9. РСЧС 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Структура и 

функции Силы и средства РСЧС. Принципы организации службы медицины катастроф. 
Организация медицинского обеспечения населения в ЧС. 

ГО: структура, задачи. Современные средства поражения. Средства индивидуальной 
и коллективной защиты 

Тема 10. Основные мероприятия по защите населения в ЧС 
Мероприятия по защите населения в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Эвакуация населения 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика обучения и воспитания (по профилю безопасность жизнедеятельности)» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (по профилю 

безопасность жизнедеятельности)» являются: формирование у студентов знаний 
теоретических и методологических основ методики обучения БЖ; формирование 
творческой личности будущего преподавателя-организатора БЖ; формирование 
педагогического мышления, умения рационально организовать педагогический труд и 
исследовательскую работу в области методики обучения географии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Методика обучения и воспитания (по профилю безопасность 

жизнедеятельности)» относится к базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного 
цикла: «История»; «Философия»,  «Педагогика», «Психология» и дисциплин вариативной 
части профессионального цикла образовательной области БЖ. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как 

область знаний. ОБЖ как учебный предмет 
 
Тема 1. Методика обучения безопасности жизнедеятельности как частная 

предметная дидактика.  
Актуальность обучения безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях. Научные и организационно-педагогические основы обучения учащихся 
безопасности жизнедеятельности. Методика обучения безопасности жизнедеятельности 
как частная предметная дидактика. Предмет и задачи методики обучения безопасности 
жизнедеятельности. Связь методики обучения безопасности жизнедеятельности с другими 
науками: общей дидактикой, возрастной и педагогической психологией, теорией 
воспитания. История развития образования в области основ безопасности 
жизнедеятельности в образовательных учреждениях. Роль научных знаний и навыков 
поведения в подготовке учащихся. Задачи формирования культуры личности безопасного 
типа.  

Проблемы исследования методики обучения безопасности жизнедеятельности: 
методологические, теоретические, прикладные. Методы исследования методики обучения 
безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2.  Методическая система обучения основам безопасности 
жизнедеятельности 

Элементы методической системы обучения основа БЖ: 
- мотивационно-целевой компонент – цели и задачи обучения; мотивация при 

изучении безопасности жизнедеятельности; 
- содержательный компонент – содержание образования в области безопасности 

жизнедеятельности; 
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- процессуальный компонент – этапность обучения безопасности 
жизнедеятельности; 

- технологический компонент – методы, формы, средства, информационные и 
коммуникационные технологии в обучении безопасности жизнедеятельности; 

- результативно-оценочный компонент – оценка уровня подготовки учащихся по 
безопасности жизнедеятельности.  

Тема 3. Основные принципы преподавания ОБЖ 
Основные принципы преподавания БЖ: гуманизации; вертикальной интеграции 

уровней обучения БЖ; горизонтальной координации деятельности различных 
образовательных учреждений; гибкости, вариативности, проблемности и 
междисциплинарности содержания БЖ; принцип связи обучения БЖ с потребностями 
практически-преобразовательной деятельности человека и общества; принцип 
преемственности образовательных программ и педагогических технологий при 
формировании культуры личности безопасного типа.  

Тема 4. Основы безопасности жизнедеятельности как школьный учебный  
предмет.  

ОБЖ –учебный предмет: его структура и функции. Нормативно-правовая база 
обучения безопасности жизнедеятельности в школе: постановления Правительства РФ, 
приказы Министерства образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ; 
обязательный минимум содержания образования по безопасности жизнедеятельности; 
программно-методические материалы по курсу «Безопасность жизнедеятельности»; 
требования к уровню подготовки выпускников по программе «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях основного общего и среднего 
(полного) общего образования. Положение безопасности жизнедеятельности в 
федеральном, региональном и школьном компонентах базисного учебного плана. 
Планирование учебной работы по безопасности жизнедеятельности, виды планов.  

Тема 5. Мотивационно-целевой компонент методической системы обучения 
безопасности жизнедеятельности 

5.1 Мотивация  и целеполагание при обучении безопасности жизнедеятельности  
Определяющая роль мотивационно-целевого компонента в методической системе 

обучения безопасности жизнедеятельности. 
Группы мотивов учебной деятельности: мотивы достижения и познавательные 

мотивы. Виды познавательной мотивации при обучении безопасности жизнедеятельности. 
Методические приемы создания мотиваций в процессе обучения безопасности 
жизнедеятельности. 

Понятие цели обучения безопасности жизнедеятельности. Отражение социального 
заказа образованию и личностных потребностей человека в цели обучения безопасности 
жизнедеятельности.  

5.2 Формирование у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности как 
главная цель образования в области безопасности жизнедеятельности.  

Когнитивный, аксиологический, нормативный, деятельностный аспекты культуры 
безопасности жизнедеятельности. Таксономия целей обучения: познавательные, 
аффективные, психомоторные (по Б. Блуму). Категории познавательных учебных целей: 
знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Задачи обучения безопасности жизнедеятельности, связанные с развитием 
когнитивной, аффективной, волевой сфер личности учащегося.  

Тема 6. Содержательный компонент методической системы обучения 
безопасности жизнедеятельности 

6.1. Основные содержательные линии курса ОБЖ 
Понятие «содержание образования в области основ безопасности 

жизнедеятельности». Отражение в междисциплинарном содержании образования в 
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области безопасности жизнедеятельности идей устойчивого развития и коэволюции. 
Экологизация образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Основные содержательные линии курса «Безопасность жизнедеятельности»: 
безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы, их отражение в 
структуре школьных учебных курсов безопасности жизнедеятельности. 
Компетентностный подход и его роль в обучении безопасности жизнедеятельности. 

6.2. Система знаний и особенности формирования понятий в процессе 
преподавания курса ОБЖ 

Система междисциплинарных знаний по безопасности жизнедеятельности. Понятие 
«знания». Функции знаний. Знания по безопасности жизнедеятельности: эмпирические и 
теоретические. Эмпирические знания по безопасности жизнедеятельности: представления 
и факты. Пути формирования представления. Теоретические знания по безопасности 
жизнедеятельности: понятия, идеи, теории, концепции. Понятия в курсе «Безопасность 
жизнедеятельности». Этапы, индуктивный и дедуктивный пути формирования понятий. 
Показатели усвоения понятий. Закономерности и причинно-следственные связи в курсе 
безопасности жизнедеятельности. 

6.3. Развитие умений и навыков при обучении ОБЖ  
Умения и навыки в курсе безопасности жизнедеятельности, их роль в формировании 

компетентности учащихся. Классификация умений в курсе безопасности 
жизнедеятельности: общеучебные и специальные. Специальные умения: 
интеллектуальные и практические. Интеллектуальные умения: умения анализировать, 
обобщать, оценивать, прогнозировать, рекомендовать. Этапы и приемы формирования 
умений. Роль учебных задач, практических и самостоятельных работ в формировании 
умений и навыков безопасного поведения и оказания первой медицинской помощи. 
Показатели усвоения умений. 

6.4.  Создание среды  для потенцирования и реализации творческой активности 
обучающихся.   

Развитие опыта творческой деятельности учащихся при обучении основам 
безопасности жизнедеятельности. Этапы, методы и приемы формирования опыта 
творческой деятельности. Роль творческих задач, педагогических, информационных и 
коммуникационных технологий в развитии опыта творческой деятельности при обучении 
БЖ. Показатели развития опыта творческой деятельности. 

6.5. Формирование опыта ЭЦО в процессе обучения ОБЖ 
Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к безопасности и 

здоровью своему и окружающих. Компоненты эмоционально-ценностного отношения: 
эмоции, мотивы, ценности и оценка. Виды ценностей. Этапы, методы и приемы 
формирования опыта эмоционально-ценностного отношения, показатели его усвоения. 

Тема 7. Процессуальный компонент методической системы обучения 
безопасности жизнедеятельности 

Этапы обучения безопасности жизнедеятельности: начальная школа, основная 
школа, средняя школа. Методические особенности обучения безопасности 
жизнедеятельности в начальной, основной, средней школе. 

Виды обучения. 
Тема 8. Технологический компонент методической системы обучения 

безопасности жизнедеятельности 
8.1. Методы обучения ОБЖ 
 Обучение как направленный учителем процесс познания, развития и воспитания. 

Метод как педагогическая категория. Сущность метода и его основные признаки. 
Проблема классификации методов обучения ОБЖ. Основные критерии выбора метода 
обучения. Соотношение понятий: метод, методический прием, форма организации 
учебной работы. Типология и структура методов обучения биологии. Оценка 
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классификаций с учетом задач современной школы. 
Классификация системы методов обучения по источнику знаний. Требования к 

словесным методам (рассказ, беседа, лекция, объяснение, диспут) и культуре речи 
учителя. Педагогический рассказ: структура рассказа и основные требования к его 
технике. Школьная лекция: черты сходства с педагогическим рассказом и существенные 
отличия. Беседа как метод обучения. Типы беседы на уроках ОБЖ, методика их 
применения. 

Разновидности наглядных методов. Демонстрация натуральных и изобразительных 
пособий, опытов. Требования к демонстрации. Использование экранных средств обучения. 

Практические методы обучения: распознавание, определение, наблюдение, описание.  
Методика проведения лабораторных работ. Выполнение  практических работ, постановка 
экспериментов. 

Методы самостоятельной работы учащихся под руководством учителя. Основные 
методы самостоятельной работы учащихся при изучении ОБЖ; их место, роль и значение 
в учебно-воспитательном процессе. Основы методики самостоятельной работы. Значение 
руководства самостоятельной работой учащихся со стороны учителя. Основные этапы 
руководства самостоятельной работой учащихся по ОБЖ. 

 Целесообразность выбора методов обучения в зависимости от поставленных целей 
и содержания изучаемого материала. Метод анализа конкретных ситуаций в области 
безопасности жизнедеятельности, его сущность, педагогическая ценность. Методы 
пропаганды безопасности жизнедеятельности. 

8.2 Система организационных форм обучения ОБЖ 
Формы обучения ОБЖ. Варианты классификаций, особенности применения. 
Обязательные и дополнительные формы обучения ОБЖ: классно-урочная система, 

внеурочная, внеклассная и внешкольная работа по ОБЖ Взаимосвязь форм.  
8.2.1.Урок как основная форма организации обучения ОБЖ. 
 Учебно-воспитательный процесс как система взаимосвязанных уроков. Основные 

требования к современному уроку ОБЖ. Принципы классификации и типология уроков. 
Структура уроков ОБЖ. Основные элементы структуры уроков, их соотношение и 

значение на уроках различного типа. Основные методические особенности элементов 
структуры урока. 

 Классификация уроков по дидактическим задачам, месту и роли в системе 
взаимосвязанных уроков. Вводные уроки, их место и значение. Уроки с изложением нового 
учебного материала. Их место и значение в учебно-воспитательном процессе. Основные 
методические требования к уроку с изложением нового учебного материала. Использование 
лекционно-семинарской системы в обучении безопасности жизнедеятельности. 
Интегрированные уроки. Уроки-практикумы. Уроки-экскурсии. Уроки-конференции. 
Организация самостоятельных, проверочных и контрольных работ по безопасности 
жизнедеятельности.  

Заключительные уроки. Место, значение, цели и задачи заключительных уроков. 
Методика проведения заключительных уроков. 

8.2.2.Подготовка учителя к уроку.  
Планирование деятельности учителя. Основные этапы подготовки урока ОБЖ. План 

урока и его значение. Конспект урока: назначение, особенности подготовки, использование на 
уроке. 

 Формы организации учебной деятельности на уроках безопасности 
жизнедеятельности: фронтальная, коллективная, индивидуальная, методика их 
применения. Разработка нестандартных уроков с применением инновационных методов и 
приемов обучения безопасности жизнедеятельности: «круглый стол», «мозговой штурм», 
«погружение», «кейс-стади», экспертные оценки. 

8.2.3. Внеурочная работа по ОБЖ 
Особенности взаимодействия педагога и обучающихся с  ведомственными структурами 
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(МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности.  
Методика и организация проведения учебных сборов на базе воинских частей с юношами 
10-х классов Подготовка к проведению учебных игр, тренировок, по программе курса.  

Экскурсия форма обучения. Типология экскурсий, подготовка, организация и методика 
проведения. Организация самостоятельной учебной деятельности учащихся на экскурсии.  

Практические занятия. Их место, значение, содержание и методика проведения. 
Домашние работы по ОБЖ: практические и по учебнику. Предварительные 

экспериментальные работы.  Чтение дополнительной литературы по предмету.  
 Организация факультативной работы. 
8.3 Средовый подход и его роль в обучении безопасности жизнедеятельности 
8.3.1. Средства обучения ОБЖ 
Словесные, наглядные,  печатные, специфические средства обучения. 

Вспомогательное оборудование по курсу ОБЖ. Требования к средствам обучения.  
Роль наглядности в воспитании и развитии учащихся. Классификация средств 

обучения: натуральные, изобразительные и технические. Принципы выбора наглядных 
средств обучения ОБЖ. Методика работы с таблицами, картосхемами, картинами, 
моделями, раздаточным материалом. 

Технология комплексного использования средств обучения на занятиях ОБЖ. 
Учебники ОБЖ, их функции. Структурные компоненты учебника. Содержание, 

методический аппарат учебника. Основные приемы работы с текстом, нетекстовыми 
компонентами. Приемы работы с учебником, усиление творческого характера 
использования учебника. Методика работы с мультимедийными учебниками безопасности 
жизнедеятельности. 

Ученическая рабочая тетрадь по биологии. Работа учителя с тетрадью учащихся. 
Учебно-методические комплекты (УМК). Рабочая тетрадь учащегося на печатной основе.   

Современные технические средства обучения (ТСО). Аудиовизуальные средства 
обучения, их типология. Средства новых информационных технологий обучения в 
образовательном процессе по биологии. Дидактические принципы построения аудио-, 
видео- и компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и 
компьютерных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных 
учебных материалов. Принципы комплексного использования традиционных средств 
обучения и средств новых информационных технологий. Комплексный подход к 
использованию традиционных средств обучения и средств новых информационных 
технологий.  

8.3.2. Материальная база курса ОБЖ 
Кабинет ОБЖ: структура и  функции. Использование территории спортивных 

площадок. Работа в тире. Особенности использования территории бассейнов. 
Тема 9. Диагностический компонент методической системы обучения 

безопасности жизнедеятельности 
Требования государственного образовательного стандарта и программно-

методических материалов к уровню усвоения учащимися содержания образования по 
безопасности жизнедеятельности. Виды диагностических заданий. Разработка критериев 
уровня усвоения содержания. Организация ситуативной, ретроспективной, перспективной 
рефлексии в обучении безопасности жизнедеятельности. Контроль, его виды и формы. 
Оценка, ее функции и виды. Использование информационных технологий в реализации 
системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся.  

 
Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии  в обучении 

безопасности жизнедеятельности 
Тема 10. Современные информационные и коммуникационные технологии в 

обучении безопасности жизнедеятельности: общие вопросы 
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Понятия информационной и коммуникационной технологий. Актуальность 
применения информационных и коммуникационных технологий в обучении безопасности 
жизнедеятельности. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в обучении безопасности жизнедеятельности. Разнообразие классификаций 
информационных и коммуникационных технологий. Роль информационных и 
коммуникационных технологий в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Тема 11. Методические аспекты использование современных информационных 
и коммуникационных технологий в обучении безопасности жизнедеятельности 

Информационные технологии обучения безопасности жизнедеятельности, их 
признаки, функции, педагогическая ценность. Интерактивные технологии обучения. 
Использование ресурсов сети Интернет в обучении безопасности жизнедеятельности. 

Игровая технология обучения безопасности жизнедеятельности. Происхождение, 
теории, педагогическая ценность игровой технологии. Основные этапы игровой 
технологии. Дидактические особенности применения игровой технологии в обучении 
безопасности жизнедеятельности. 

Технология обучения безопасности жизнедеятельности в сотрудничестве, ее 
признаки, функции, педагогическая ценность. Основные приемы технологии, 
дидактические особенности их применения. 

Проблемно-задачная технология в обучении безопасности жизнедеятельности. 
Основные признаки, функции, педагогическая ценность проблемно-задачной технологии. 
Учебные и реальные проблемы. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 
обучения безопасности жизнедеятельности. Основные подходы к определению понятия 
«задача». Этапы реализации проблемно-задачной технологии обучения безопасности 
жизнедеятельности. 

Проектная технология обучения безопасности жизнедеятельности, ее педагогическая 
ценность. Типология учебных проектов. Этапы проектного обучения. 

Модульная технология обучения безопасности жизнедеятельности, ее 
педагогическая ценность. Понятие «модуль», виды модулей. Модульная программа и 
учебный элемент. Технологические карты урока безопасности жизнедеятельности для 
учителя и учащегося. 

 
Раздел 3. Методика изучения отдельных курсов  безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 12. Методические особенности обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в начальной школе 
Психологические особенности младших школьников. Дидактические особенности 

обучения безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах. Обязательное минимальное 
содержание вопросов безопасности жизнедеятельности в составе образовательной области 
«Окружающий мир» и его отражение в учебниках для начальной школы. Учебники 
безопасности жизнедеятельности для 1-4 классов. Методические особенности изучения 
вопросов, касающихся здорового образа жизни, правил гигиены, режима дня, охраны и 
укрепления здоровья; природы как условия жизни людей; правил дорожной безопасности, 
безопасного поведения на улице, в быту, на водоемах, противопожарной безопасности.  

Тема 13. Методические особенности обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в основной школе 

Психолого-возрастные особенности учащихся 5-9 классов. Структура программ по 
курсу «Безопасность жизнедеятельности» в основной школе. Выделение времени на 
изучение безопасности жизнедеятельности за счет регионального и школьного 
компонентов базисного учебного плана. Методические особенности обучения 
безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах. Методика изучения разделов 
«Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях»; «Основы 
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медицинских знаний и здорового образа жизни». Методика проведения занятий по 
гражданской обороне. 

Тема 14. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
средней школе 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования. 
Методика изучения раздела «Основы военной службы». Организация и проведение 
учебных сборов с юношами 10-го класса (40 часов учебного времени). Организация и 
проведение итоговой аттестации по безопасности жизнедеятельности. Организация 
профильного обучения безопасности жизнедеятельности. 

 
Раздел 4. Организация внеклассной работы по  безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 15. Формы организации внеклассной работы по безопасности 

жизнедеятельности 
Массовая, групповая, индивидуальная внеклассная работа. Методика организации и 

проведения внеклассных мероприятий «День защиты детей», «Школа безопасности» и 
других. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.  Многоуровневая 
подготовка к олимпиаде по ОБЖ. 

Работа с родителями по вопросам безопасного поведения детей в быту. Система 
дополнительного образования в области безопасности жизнедеятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

строения и функционирования организма ребенка на различных возрастных этапах 
развития для сохранения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной  деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по биологии. 
Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой для 

последующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: 
«Безопасности жизнедеятельности», дисциплины базовой части психолого-
педагогического цикла «Методики обучения и воспитания», а также для последующего 
прохождения педагогической практики. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии. 
Тема 1.1.  Введение. Предмет, задачи, содержание курса. Общие 

закономерности роста и развития. Организм как единое целое. Общие закономерности 
роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Календарный и 
биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста 
на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского 
организма. Сенситивные и критические периоды развития. Развитие регуляторных систем 
(гуморальной и нервной). Возрастные особенности адаптации ребенка к 
климатогеографическим и социальным условиям. Физическое развитие – показатель 
состояния здоровья и социального благополучия. Группы здоровья. Акселерация. 
Ретардация. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 
Готовность к обучению. Понятие школьной зрелости. Физиологическая и социально-
психологическая адаптация ребенка к систематическому обучению в школе. Проблемы 
адаптации к школе. Дезадаптация. 

 
Раздел 2. Регуляторные системы организма и их возрастные особенности. 
Тема 2.1. Возрастные особенности строения и функционирования нервной 

системы. Центральный и периферический отделы нервной системы. Головной и спинной 
мозг. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Рефлекс как основная 
форма нервной деятельности. Возбуждение и торможение в ЦНС, иррадиация, индукция, 
доминанта, возрастные особенности этих процессов и учет их в учебно-воспитательном 
процессе. 

Тема 2.2. Возрастная эндокринология. Репродуктивная система человека. 
Половое созревание. Особенности строения и функционирования эндокринных желез. 
Возрастные особенности развития половой системы. 
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Раздел 3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. 
Тема 3.1. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. 

Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. Торможение условных 
рефлекс, его виды. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. I и II сигнальные 
системы. Речь. Формирование речи в онтогенезе. Становление коммуникативного 
поведения ребенка. Типы ВНД. Индивидуально-типологические особенности ребенка, их 
учет в работе учителя. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе и дома.  
Работоспособность детей и подростков, ее фазы и динамика. Утомление, переутомление. 
Динамический стереотип как физиологическая основа режима дня. Гигиенические 
требования к организации урока, перемены, составлению расписания.  

 
Тема 3.2. Возрастная физиология анализаторов. Общая характеристика 

сенсорных систем. Гигиена анализаторных систем. Зрительный анализатор. Профилактика 
нарушений зрения у детей. Слуховой анализатор. Нарушение слуха и его профилактика. 

 
Раздел 4. Моторные и висцеральные системы организма. 
Тема 4.1. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). Осанка. Нарушения в формировании ОДА, причины и последствия. 
Двигательная активность. Гигиенические требования к школьной мебели. 

Тема 4.2. Возрастные особенности крови. Малокровие и его профилактика. 
Строение и возрастные особенности сердца. Сердечный цикл. Общая схема 
кровообращения. Возрастные особенности пульса, систолического и минутного объемов, 
кровяного давления. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку. Влияние алкоголя, никотина на сердечно-сосудистую систему. 
Иммунитет, его виды. Проблемы иммунитета. 

Тема 4.3. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ. 
Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности 
терморегуляции.  Физиологические основы питания детей разного возраста. 
Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Витамины и их значение. 
Гигиенические требования к организации питания детей и подростков. Нормы и режим 
питания. 

Тема 4.4. Возрастные особенности органов дыхания и выделения. 
Гигиенические требования к воздушной среде учебных помещений. Гигиенические 
требования к земельному участку школы. Мочевыделительная система. Строение, 
функции кожи. Личная гигиена. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Картография» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Картография» являются: формирование 

систематизированных знаний в области картографии и топографии с учетом 
содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Картография» относится к дисциплинам вариативной  части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам «География», «Математика». Для освоения 
дисциплины «Картография с основами топографии» студенты используют знания, умения 
и виды деятельности, сформированные в ходе освоения студентами дисциплины 
математического и естественнонаучного цикла базовой части «Основы математической 
обработки информации».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин  вариативной  части профессионального цикла, дисциплин  по 
выбору студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
Содержание разделов дисциплины. 

Тема 1. Введение.  Картография - наука о создании  и использовании карт 
Значение картографии в современном обществе. Связи картографии с географией и 

другими науками о Земле и обществе, математикой, геодезией, техникой и автоматикой, 
аэрокосмическими методами, геоинформатикой. Связь картографии с изобразительным 
искусством, дизайном. Картография как область техники и производства. История 
развития картографии как науки и производства. 

Структура картографии. Виды картографирования. Понятие о географической 
картографии. 

Тема 2. Карты и другие картографические произведения. 
Определение карты. Свойства карты как модели. Элементы общегеографической и 

тематической карты. Глобусы, блок-диаграммы, рельефные карты, анаглифы, 
анаморфированные карты. Фотокарты и космофотокарты. Понятие об электронных 
картах. Картографические анимации. Географические атласы как системные 
картографические произведения 

Тема 3. Математическая основа карт. 
Понятие о картографических проекциях, их видах и свойствах. Эллипсом I Ф.Н. 

Красовского. Классификация проекций. Искажения длин, площадей углов на картах. 
Показатели искажений, определение величин искажений 

Проекции для карт мира, полушарий, материков, России и ее регионов. Проекции 
топографических карт. 

Масштабы. Масштабные ряды карт. Координатные сетки. Разграфка и 
номенклатура многолистных карт. Компоновка. 

Тема 4.Способы картографических изображений. 
Условные знаки, их виды и функции. Графические переменные. Способы 

изображения: значки, линейные знаки, изолинии и псевдоизолинии, качественный фон, 
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количественный фон, локализованные диаграммы, точечный способ, ареалы, знаки 
движения, картограммы, картодиаграммы. Разработка шкал. Совместное применение 
различных способов изображения и их видоизменение. 

Способы изображения для автоматически составляемых карт. Растровые и 
векторные карты. Автоматизированное конструирование знаков. Изображение рельефа: 
перспективные рисунки, способ штрихов, отмывка, горизонтали, условные знаки, 
высотные отметки. Гипсометрические шкалы. Рельефные модели и фоторельеф. Понятие 
о цифровых моделях рельефа 

Тема 5 Надписи на картах. 
Виды надписей. Надписи как условные знаки. Картографические шрифты. Понятие 

о картографической топонимике. Передача на картах иноязычных названий. 
Тема 6 Картографическая генерализация. 
Сущность и факторы генерализации. Виды и способы генерализации. Отбор 

картографируемых явлений, цензы и нормы отбора. Геометрические аспекты 
генерализации. Обобщение качественных и количественных характеристик. 
Геометрическая точность и содержательная достоверность генерализации. Генерализация 
явлений, локализованных в пунктах, на линиях, на площадях. Генерализация явлений 
сплошного и рассеянного распространения. Понятие об автоматизации процессов 
картографической генерализации.  Сглаживание и фильтрация. 

Тема 7.Типы и виды  карт и атласов 
Общие принципы классификации картографических произведений. Подразделение 

карт по масштабу и пространственному охвату. Классификация карт по содержанию: 
общегеографические, тематические, специальные. Тематические карты природных и 
общественных явлений. Карты межнаучной тематики: природно-социально-
экономические. Деление карт по назначению. Типы картографических произведений: ана-
литические, комплексные и синтетические карты. Особенности их содержания, методы 
создания. Инвентаризация, оценочные, рекомендательные, прогнозные карты. 
Классификация  атласов по территории, тематике,  комплексности, назначению, формату. 
Типовая структура атласов. Национальные и региональные атласы. Научно-справочные, 
популярные, учебные атласы. Понятие о  компьютерных атласах, методах их составления и 
способах представления. 

Тема 8 Эколого-географическое картографирование 
Понятие об эколого-географическом картографировании. Основные виды карт. 

Требования к картам. Источники информации об экологической обстановке, индикаторы 
состояния окружающей среды. Картографируем показатели, их репрезентативность, 
интегральные показатели. Виды нарушения и загрязнения отдельных компонентов среды: 
литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы. Этапы эколого-географического 
картографирования. Использование эколого-географических карт. Картографический 
мониторинг экологического состояния среды. 

Тема 9.Картографические источники 
Понятие об источниках для составления карт. Астрономо-геодезические 

источники, материалы съемок, данные аэрокосмического зондировании статистические 
источники, графические материалы, результаты лабораторных анализов, теоретические и 
эмпирические закономерности,  литературные источники. 

Научная информатика в картографии. Картографическая библиографии 
Библиографические издания по картографической литературе. Реферативные издания. 
Основные картохранилища России и органы картографической информации 

Тема 10. Изготовление карт и атласов 
Разработка программы карты. Построение математической основы. Разработка 

содержания и оформление карт. Технические приемы составления Особенности 
проектирования, составления и редактирования общегеографических, тематических и 
специальных карт. Создание учебных кар Особенности проектирования и составления 
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атласов. Подготовка к изданию. Понятие об издании карт и атласов. 
Автоматизация процессов создания карт.- Этапы автоматизированною составления. 

Понятие о графическом редактировании. 
Тема 11 Картографическое черчение 
Материалы и технические средства картографического черчения. Оформление 

легенды карт. Методы и приемы оформления карт: штриховое, цветовое, шрифтовое 
оформление , цветовая пластика. Проектирование систем картографических обозначений. 
Автоматизация процессов создания карт.- Этапы автоматизированною составления. 
Понятие о графическом редактировании.  Оформление школьных карт и атласов. 

Тема 12. Анализ и оценка карт и атласов 
Критерии  оценки. Анализ математической основы  карт.   Анализ полноты 

содержания, геометрической точности, современности карт. Оценка качества  оформления 
карт. Методы анализа и  оценки карт  и атласов. 

Тема  13. Использование карт 
 Понятие об использовании карт. Приемы и методы  использования карт: описания 

по картам, графические и графоаналитические способы, приемы математического анализа, 
математической статистики и теории информации. Изучение по картам структуры, 
взаимосвязей и динамики географических явлений. Надежность исследований по картам. 
Особенности использования карт в учебном процессе. Понятие о математико-
картографическом моделировании и автоматизации процессов использования карт. 

Тема  14. Геоинформационные системы 
Понятие о географических информационных системах (ГИС). Взаимодействие 

картографии, дистанционного зондирования и ГИС. Автоматические картографические 
системы как основа ГИС, технические средства автоматизации. Способы цифрования 
материалов, логико-математическая переработка информации, автоматическое 
воспроизведение (визуализация) картографической информации. Цифровые карты. 
Электронные карты и атласы. Понятие о геоинформационном картографировании. Опера-
тивное и динамическое картографирование. Новые виды изображений: трехмерные 
модели, картографические анимации. Картографирование и Интернет, карты и атласы в 
компьютерных сетях. 

Тема  15. Обзор основных карт и атласов 
 Гипсометрические карты. Основные произведения тематической картографии. 

Серии карт. Учебные карты. Карты для высшей школы. 
Географические атласы. Основные произведения российской атласной 

картографии. Капитальные мировые атласы. Национальные и региональные комплексные 
атласы. 

 Учебные и школьно-краеведческие атласы. Дорожные и туристические атласы.  
Перспективы развития отечественной и мировой картографии. Тенденции  развития 
электронной картографии. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Опасные ситуации природного характера  и защита от них» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование систематизированных знаний, умений и навыков защиты от 

опасностей и поражающих факторов природного характера. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Опасные ситуации природного характера и защита от них» относится 
к вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «История развития культуры безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части  профессионального цикла «Экология и 
безопасность жизнедеятельности», «Пожарная безопасность», «Безопасность городской 
среды». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика  опасных процессов природного характера 
Цели, задачи, предмет, объект, курса.  Понятие «опасный процесс» и «чрезвычайная 

ситуация» природного характера. Современные классификации опасных природных 
процессов.  Источники опасных природных процессов. ГОСТы в области природных 
рисков 

Тема 2. Глобальные природные опасности 
Структура и эволюция Вселенной. Особенности  Солнечной системы. Солнце: 

строение, активность. Солнечные излучения: ультрафиолетовое, инфракрасное, 
акустические волны, радиоактивность, корпускулярные потоки. Строение Земли. 
Строение и динамика магнитосферы Земли. Строение и динамика ионосферы Земли.  
Взаимодействие систем космоса и Земли. Возмущения магнитного поля Земли.  
Воздействие космического вещества. Кометы, астероиды, метеориты, метеорная пыль. 
Поражающие факторы. Стратегия снижения риска. Гравитационное влияние космоса 

Общепланетарная цикличность. Климатические циклы. Гляциоизостатические 
циклы. Климатические и экологические следствия. Причины современного потепления 
климата. Прогнозы развития климата в 21 веке. Проблема озоновых дыр. Стратегия 
снижения риска. Международное сотрудничество в области снижения природных рисков. 

Тема 3. Геологические опасные процессы 
Эндогенные опасные природные процессы. Тектонические движения. 

Землетрясения. Прогноз землетрясений. Сейсмотектоническое районирование. Методы 
математического анализа сейсмичности. Радоновые эманации. Геопатогенные зоны. 
Профилактические мероприятия и ликвидация последствий.  

Основные характеристики и негативные последствия вулканических извержений. 
Поствулканические явления. Географическое распределение вулканов. Прогноз, 
профилактические мероприятия, защита. 

Экзогенные геологические опасные процессы. Выветривание. Эрозия. Осыпи, 
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обвалы, камнепады, оползни, крип, солифлюкция и плоскостной смыв. Эрозия почв. 
Карст. Сели. Негативные последствия. Прогноз, профилактические мероприятия. 

Тема 4. Атмосферные опасные процессы 
Строение и динамика атмосферы. Глобальная циркуляция атмосферы. Атмосферные 

фронты, циклоны, антициклоны. Экстремальные климатические параметры: ветры, 
температуры, влажность, давление. Экстремальные климатические процессы. Ураганы, 
смерчи. Осадки. Снегопад, метель, гололед, морозные опасные явления. Жара, засухи, 
суховеи. Пыльные бури. Организация защиты и проведение профилактических 
мероприятий. Условия возникновения. Негативные следствия. Защитные и 
профилактические мероприятия. Организационные и инженерно-технические 
мероприятия по снижению последствий неблагоприятиных метеорологических процессов.  

Атмосферное электричество. Молниевые процессы. Природа явления. Поражения 
молнией человека. Первая помощь при поражении молнией. Влияние молнии на машины, 
механизмы, транспорт, связь. Противомолниевые мероприятия. 

Тема 5. Природные пожары 
Виды и характеристика природных пожаров. Негативные воздействия, способы 

локализации и тушения. Прогноз природных пожаров. Профилактические мероприятия. 
Тема 6. Гидрологические и гидрогеологические опасные природные процессы 
Строение и динамика гидросферы Земли.  Гидрологические опасные процессы в 

поверхностных водах. Наводнения. Половодья, паводки. Антропогенные причины 
наводнений. Прогноз наводнений и оценка последствий 

Наводнения в горах. Завальные и прорывные наводнения. Негативные следствия. 
Защита. 

Ледовые опасные явления. Зажоры, заторы, наледи, подземные льды и термокарст. 
Морские и горные льды. Прибрежные льды и оледенение. Лавины. Опасности ледовых 
явлений. Характеристики. Меры защиты. Ветровые гидрологические воздействия. 
Типизация морских опасных природных процессов. Характеристика тропических 
циклонов, сильные волнения на море. Ветровой нагон. Абразия морских берегов. 
Подземные воды и их воздействие. Разрушительная работа поземных вод. Карст, 
суффозия, подтопление. Колебания уровня грунтовых вод. 

Тема 7. Опасности  биологического характера 
Основы микробиологии. Классификация патогенных микроорганизмов. 

Инфекционные заболевания человека. Классификация, пути передачи инфекции. 
Профилактика.  

Зоонозы.  Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.  
Эпифитотии. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.  
Опасные макроорганизмы. Многоклеточные паразиты человека и животных. 

Основные заболевания человека животных и растений и их профилактика.  
Ядовитые животные. Классификация зоотоксинов и их влияние на организм 

человека. Основные меры профилактики. Правила поведения при встрече с ядовитыми 
животными. 

Ядовитые растения. Классификация  фитотоксинов. Основные меры профилактики и 
первая помощь при отравлении. 

Ядовитые грибы. Классификация ядовитых и условно ядовитых грибов. Основные 
меры профилактики и первая помощь при отравлении. 

Тема 8. Управление  природными рисками 
Анализ ущерба от опасных природных процессов. Особенности современных потерь 

от ОПП. Принципы оценивания ущерба от опасных природных процессов. Системный 
подход к оценке ущербов. Проблемы анализа риска, управление риском и устойчивое 
развитие. Информационные технологии. Гис - технологии оценки и картографирования 
природных рисков. 

Тема 9. Защита населения в ЧС природного происхождения 
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Законодательство о Российской системе предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях; порядке подготовки населения защите от ЧС в РФ; правах и 
обязанностях граждан в области защиты населения от ЧС. 

Организация эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
происхождения. Психологическая подготовка населения к действиям в условиях 
стихийных бедствий. 

Тема 10. Организация эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного происхождения 

Понятие «эвакуация». Эвакуация как один из способов защиты населения. Способы 
эвакуации. Особенности организации эвакуации пешим порядком. Организация работы 
эвакуационных приемных пунктов. Организация эвакуации на объекте гражданской 
обороны. Планирование эвакуационных мероприятий. Организация работы штаба ГО 
объекта по проведению эвакуации. Планирующие документы по эвакуации. Организация 
работы пунктов временного размещения (ПВР). Организация работы пунктов длительного 
проживания (ПДП). 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
«Безопасность на дороге и на транспорте» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины подготовка специалиста, готового    способствовать  
адаптации детей к сложным современным условиям дорожного движения,  
формированию ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих 
участников дорожного движения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность на дороге и на транспорте» относится к вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по  курсу «Безопасность жизнедеятельности» 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной(профильной) части  профессионального цикла «Опасные 
ситуации техногенного характера и защита от них», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность городской среды». 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основы учения о безопасности 
Безопасность жизни как наука. Задачи и предмет изучения. Взаимосвязь с другими 

предметами. Методология, теория и практика безопасности. Понятие об опасности и безопасности, 
об опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

Методология, теория и практика безопасности. Системный подход к анализу статистики и 
причинного комплекса опасных ситуаций. Безопасность и теория риска. Классификация опасных 
ситуаций по критериям риска и уровню управления.  

Безопасность жизнедеятельности. Основные показатели БЖД человека. 
 
Тема 2. Исторический и современный аспекты культуры безопасности 
Культура безопасности в разные исторические эпохи. Философские и религиозные аспекты 

культуры безопасного поведения. Исторический опыт России и зарубежных стран. Условия 
безопасности жизнедеятельности в постиндустриальную эпоху. 

 
Тема 3. Базовые понятия и принципы безопасности 
Опасности: классификация, общая характеристика. Источники, причины их 

возникновения. Способы прогнозирования опасностей и оценки риска. 
Объекты безопасности, их взаимообусловленность. Категории природных опасностей 

(стихийные бедствия, эпидемии, угроза голода, космические) и опасностей от 
жизнедеятельности человека (техногенные, экологические, социально-политические, 
экономические, криминальные, бытовые). Безопасность и ЧС. Критерии ЧС. 
Классификация ЧС. Современное прогнозирование ЧС. Превентивные меры защиты от 
опасностей.   

Классификация опасных ситуаций по критериям риска и уровню управления. Вероятностная 
оценка и прогнозирование событий опасного типа. Управление рисками в социальных, 
технических и экономических системах. Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска. 
Уровни безопасности личности и сообщества. Безопасность как условие и потребность жизни 
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человека. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
 
Тема 4. Проблемы оптимального управления безопасностью системы «человек - 

окружающая среда» 
Биосфера как система жизнеобеспечения человека. Понятие среды жизни (по Реймерсу). 

Переход от биосферы к техносфере. Мониторинг состояния окружающей среды. Урбанизация как 
экологический фактор. Принципы нормирования при оценке воздействия негативных факторов 
среды обитания на организм. Нормативы качества в производственно-хозяйственной сфере. 
Техногенное воздействие на природу. 

Влияние состояния окружающей среды на здоровье населения. Состояние общественного 
здоровья как цель управления безопасностью системы «человек – окружающая среда». Проблемы 
безопасного развития техносферы. 

 
 Тема 5. Современный комплекс проблем безопасности 
Системы, методы и принципы  обеспечения безопасности. Проектирование социальных и 

технических систем обеспечения безопасности. 
Угрозы человеку от природы и жизнедеятельности. Глобальная и региональная безопасность. 

Национальная и личная безопасность.  
Духовность как система безопасности и ориентации в опасных ситуациях. 
 
Тема 6. Проблемы безопасного (устойчивого) развития земной цивилизации 
Гипотезы по проблеме будущего земной цивилизации. Идеи «Римского клуба», теории 

«неоизобилизма», «золотого миллиарда» и др. Исторические и научные предпосылки концепции 
устойчивого развития. Сущность концепции устойчивого развития. Демографические и 
экологические проблемы. Пути выхода из экологического кризиса. Международное 
сотрудничество в области БЖ и охраны окружающей среды. 

 
Тема 7. Проблемы национальной безопасности 
Национальная безопасность России. Элементы национальной безопасности: экономическая 

безопасность, оборонная, экологическая, информационная, внешнеполитическая и 
внутриполитическая безопасность. 

 
Тема 8. Устойчивость работы объектов хозяйства в ЧС 
Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов хозяйства в ЧС. Пути повышения 

устойчивости работы объектов хозяйства в ЧС. 
Охрана труда как основа безопасность жизнедеятельности на производстве условия 

труда. Принципы ОБОУ. 
 
Тема 9. РСЧС 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Структура и 

функции Силы и средства РСЧС. Принципы организации службы медицины катастроф. 
Организация медицинского обеспечения населения в ЧС. 

ГО: структура, задачи. Современные средства поражения. Средства индивидуальной 
и коллективной защиты 

 
Тема 10. Основные мероприятия по защите населения в ЧС 
Мероприятия по защите населения в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Эвакуация населения 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Общие географические закономерности Земли» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.Цели освоения дисциплины  

   Целями освоения дисциплины «Общие географические закономерности Земли»  
являются формирование понятия о географической оболочке как о планетарном 
природном комплексе с учетом содержательной специфики предмета «География» в 
общеобразовательной школе, формирование понятия о географической оболочке как о 
планетарном природном комплексе.   

  
   2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Общие географические закономерности Земли» относится к 
дисциплинам    вариативной части профессионального цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам «География», «Физика» и «Биология».  Для 
освоения дисциплины «Общие географические закономерности Земли» студенты 
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 
студентами дисциплины математического и естественнонаучного цикла базовой части 
«Естественнонаучная картина мира» .  

Освоение данной дисциплины важно для изучения дисциплин  вариативной  части 
профессионального цикла, дисциплин  по выбору студентов. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Землеведение как наука. Место дисциплины в системе наук 
Тема 1. Система наук о Земле. Современная география как система природно-

географических и общественно-географических наук. Система (подсистема) физико-
географических наук.  

Тема 2. Общее землеведение как наука. Роль общего землеведения в современной 
системе наук о Земле. Общее землеведение – наука, изучающая закономерности строения 
и развития географической оболочки Земли. Общее землеведение: объект и предмет 
изучения, задачи науки. Методы исследования. 

Раздел 2. История развития географического знания 
Тема 3. Зарождение географической науки. География в Древней Греции и Риме. 

Географические представления народов Северной Африки и Азии. 
Тема 4. Расширение географического кругозора в средние века. 
Тема 5. Эпоха великих географических открытий. Открытие новых земель. Первое 

кругосветное путешествие. Значение этих открытий для развития общества и науки. 
Развитие географических идей. Создание карт. 

Тема 6. Развитие географии в XVIII — XIX веках. Открытие Австралии и 
Антарктиды. Русские полярные исследования. Изучение внутренних частей континентов. 
Основные научные обобщения в трудах: Н.Коперника, И.Ньютона, К.Линнея, 
М.В.Ломоносова, И.Канта, А.Гумбольдта. Создание Русского Географического общества. 
Создание Московского университета. Создание Академии наук.  

Тема 7. Современные географические исследования. 
Раздел 3. Земля во Вселенной 
Тема 8. Вселенная: понятие, составные части, закономерности строения и развития. 

Современные представления о Вселенной. Вселенная,Метагалактика, Галактика Млечного 
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пути. Методы исследования космического пространства. Влияние на природу Земли. 
Тема 9. Земля -планета Солнечной системы. Солнечная система: основные 

характеристики и составные части. Планеты Солнечной системы, спутники планет. Луна – 
естественный спутник Земли. Влияние Солнца, Луны и других космических тел на 
природу Земли.  

Раздел 4. Земля как планета 
Тема 10. Форма, размеры и движение Земли. Географическое значение формы, 

размеров и массы планеты. Магнитное поле Земли и его значение. Географическое 
пространство Земли. Сферическое строение Земли. Вращение Земли вокруг оси и годовое 
обращение вокруг Солнца. Движение системы Земля-Луна. Географические следствия 
движений Земли. 

Раздел 5. Географическая оболочка и ее структура 
Тема 11. Физические и химические свойства веществ, составляющих 

географическую оболочку. 
Тема 12. Внутреннее строение Земли. Представления о ядре Земли, его 

вещественном и химическом составе и физическом состоянии. Представления о мантии, 
ее строении, химическом составе, физическом состоянии и движении вещества в ней. 

Тема 13. Литосфера. Строение литосферы, ее химический состав. Деление на 
материковые и океанические плиты. Представления о земной коре и ее типах. Понятие о 
платформах и геосинклиналях как структурных областях земной коры. Современные 
представления о срединно-океанических хребтах и абиссальных впадинах как 
структурных областях океанической коры. Рельеф Земли. Горы и равнины суши. Рельеф 
дна Мирового океана. Рельефообразующие процессы: эндогенные (внутренние) и 
экзогенные (внешние). 

Тема 14. Атмосфера. Состав, строение и происхождение атмосферы. Роль 
атмосферы в географической оболочке. Воздушные массы. Нагревание атмосферы. 
Атмосферное давление. Влажность. Облачность и осадки. Распределение тепла и влаги. 
Ветер. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Разнообразие климатов на Земле. 
Охрана атмосферы. Метеорологические наблюдения. Метеорологические приборы. 
Обработка результатов метеонаблюдений. 

Тема 15. Гидросфера. Химический состав, физические свойства воды, роль воды в 
географической оболочке. Объем и деление гидросферы. Мировой океан: составные 
части, свойства морской воды. Температура и соленость морской воды, зональное 
распределение. Деление морских вод на поверхностные, батиальные и абиссальные. 
Движение океанических вод: волнения, течения, приливные движения. Значение мирового 
океана в географической оболочке и в хозяйственной деятельности человека. Источники 
загрязнения и вопросы охраны Мирового океана. Атмосферные воды, их происхождение и 
запасы, их роль в географической оболочке. Воды суши, их виды и происхождение, роль в 
географической оболочке и хозяйстве. Поверхностные и подземные воды, Искусственные 
водоемы. Источники загрязнения и вопросы охраны. 

Тема 16. Биосфера. Состав и границы биосферы, ее масса в сравнении с массой 
литосферы, гидросферы, атмосферы. Специфические особенности живого вещества на 
Земле: исключительно высокая активность, приспособляемость и огромное разнообразие 
в сравнении с косной материей. Зарождение жизни на Земле. Роль живого вещества в 
географической оболочке. Преобразование живыми организмами геосфер Земли. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере. Проблемы охраны живой природы. 

Тема 17. Географическая оболочка. Географическая оболочка как система 
взаимодействующих элементов (компонентов) -литосферы, гидросферы, атмосферы и 
биосферы. Весовые и процентные соотношения основных компонентов в географической 
оболочке. Неравнозначность компонентов. Границы, вещественный состав. 

Тема 18. Структурные уровни географической оболочки. Качественное своеобразие 
географической оболочки: наличие вещества в нескольких агрегатных состояниях, 
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наличие двух энергетических источников: эндогенного и экзогенного. 
Тема 19. Закономерности строения географической оболочки. Материковые и 

океанические структуры. Единство и целостность географической оболочки. Материки и 
океаны. Полярная асимметрия. Зональная структура географической оболочки. 
Географические пояса и природные зоны Земли. Анализ гипсографической кривой Земли.  

Раздел 6. Динамика географической оболочки 
Тема 20. Источники энергии в географической оболочке. Эндогенные и экзогенные 

источники энергии на Земле. Трансформация и перенос энергии в географической 
оболочке. Круговорот вещества и энергии как основа целостности географической 
оболочки. 

Тема 21. Геологические (литосферные) круговороты. Движения вещества мантии и 
современные гипотезы мобилизма литосферы; тектоника литосферных плит. Образование 
горных хребтов и равнин в процессе развития литосферы. Схема развития 
геосинклиналей. Горообразование и денудация. Процессы выветривания горных пород, 
транспортировка продуктов выветривания различными агентами. Аккумуляция и 
формирование осадочных пород. Метаморфизм и образование кристаллических пород. 

Тема 20. Атмосферные круговороты. Общая циркуляция атмосферы как следствие 
разницы температур полярных и экваториальных широт, вращения Земли и создаваемого 
ими барического рельефа в тропосфере. Господствующие ветры. Циклоны и антициклоны. 
Атмосферные фронты. Местные ветры. Вертикальные круговороты в атмосфере: 
конвективные движения воздуха. Роль атмосферной циркуляции в перераспределении 
тепла и влаги в географической оболочке. 

Тема 21. Гидросферные круговороты. Большой и малый круговороты воды. 
Циркуляция воды в океанах. Общая схема океанических течений и их влияние на 
перераспределение тепла в географической оболочке. Вертикальный водообмен в океанах. 

Тема 22. Биологические круговороты. Зеленые растения, их фотохимическая 
работа и круговорот воды в атмосфере. Круговорот углерода и его накопление в живых 
организмах и горных породах. Круговорот азота и его биологические фиксаторы. 
Образование нитратов в почве и их восстановление в растительных белках. Круговорот 
органического вещества в системе растения - животные, в системе почва - растения - 
животные - человек. 

Тема 23. Взаимосвязи круговоротов в географической оболочке. Связи 
круговоротов воздушных и океанических течений. Связи большого и малого круговоротов 
воды с атмосферными круговоротами. Связи круговоротов тепла и влаги с 
биологическими круговоротами химических элементов и минеральных масс в 
географической оболочке. Различные типы круговоротов (механические, физические, 
химические, агрегатные, биологические) и различные скорости их протекания - источник 
динамического состояния географической оболочки и общего процесса ее развития. 

Тема 24. Периодические движения в географической оболочке. Понятие о ритмах. 
Классификация ритмических колебаний. Суточная и сезонная ритмика. Геологические 
циклы. 

Тема  25. Саморегулирование в географической оболочке. 
Раздел 7. Этапы развития географической оболочки 

Тема 26. Геологический этап развития географической оболочки. Гипотезы 
происхождения Солнечной системы и Земли.  Происхождение и развитие компонентов 
географической оболочки: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Время 
возникновения географической оболочки и основные этапы ее развития.  

Тема 27. Биогенный этап развития географической оболочки. Возникновение и 
эволюция жизни на планете. Изменения во всех геосферах. 

Тема 28. Антропогенный этап развития географической оболочки. Специфика 
антропогенного этапа развития географической оболочки. Импульсы и формы развития 
географической оболочки. Основные закономерности развития географической оболочки. 
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Раздел 8. Человек и географическая оболочка 
Тема 29. Взаимодействие общества и природы. Понятие географической среды и ее 

роль в развитии общества. Современный научно-технический прогресс и его влияние на 
географическую оболочку. Загрязнение атмосферы и гидросферы и его последствия. 
Влияние хозяйственной деятельности на растительный и животный мир. Возможные 
последствия нарушения экологического и динамического равновесия в географической 
оболочке. Мониторинг окружающей среды. 

Тема 30. Глобальные экологические проблемы. 
Понятие «глобальные проблемы». Глобальное изменение климата. Парниковый 

эффект. Изменение ландшафтов. Проблемы охраны и рационального использования 
природных ресурсов. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения 
природных ресурсов. Необходимость международного сотрудничества в деле охраны 
природы и вопросах рационального использования природных ресурсов. Значение и 
задачи географии в решении глобальных экологических проблем. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области защиты 

от опасностей и поражающих факторов техногенного характера, а также о ликвидации их 
последствий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» относится к 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Опасности техногенного характера и защита от них» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин 
«Опасные ситуации природного характера», «Безопасность на дороге и на транспорте». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения  дисциплин по выбору  вариативной части профессионального цикла,  
прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения 
Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация техногенного характера; 

авария, катастрофа. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 
основные характеристики, стадии чрезвычайных ситуаций, скорость и развитие 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Вероятностный прогноз чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 

Тема 2. Основные причины, вызывающие аварии и катастрофы техногенного 
характера. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Обеспечение личной и общей безопасности при техногенных авариях. Действия и 
правила поведения при техногенных авариях и катастрофах. Определение степени 
потенциальной техногенной опасности места проживания.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации в системах жизнеобеспечения. 
Основные понятия и определения: водоснабжение, канализация, газоснабжение, 

электроснабжение, теплоснабжение, коммунальное хозяйство, энергетические сети. 
Краткая характеристика современных систем водоснабжения, канализации, 
газоснабжения теплоснабжения и электроснабжения, их влияние на жизнеобеспечение 
населения. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации, связанные с внезапным обрушением зданий и 
сооружений.  

Классификация зданий и сооружений. Краткий исторический обзор чрезвычайных 
ситуаций, связанных с внезапным обрушением зданий и сооружений. Обрушение зданий 
и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения. 

Тема 5. Пожары и взрывы на пожаро- и взрывоопасных объектах.  
Основные понятия и определения: пожаро-взрывоопасный объект, зона пожара, 

горючее вещество, легковоспламеняющееся вещество, опасный фактор пожара, 
взрывоопасный объект (производство), взрывоопасное вещество, опасный фактор взрыва. 
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Тема 6. Гидродинамические аварии.  
Основные понятия и определения: гидродинамический объект, гидротехнические 

сооружения, плотина, естественные гидродинамические объекты. Опасность 
гидротехнических сооружений. Типы гидротехнических сооружений. Классификация 
гидротехнических сооружений напорного фронта. Классификация плотин: в зависимости 
от назначения; в зависимости от использования строительных материалов; в зависимости 
от характера сопротивления сдвигающим усилиям воды; в зависимости от высоты. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации на промышленных объектах, связанные с 
выбросом биологических опасных веществ 

Основные понятия и определения: биологически опасное вещество, инфекционные 
болезни людей, эпидемический очаг, эпидемия, эпидемический процесс, эпидемическая 
заболеваемость, эпидемическая вспышка, пандемия, карантин, обсервация, дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация. 

Классификация микроорганизмов в зависимости от их влияния на организм человека: 
сапрофиты, условно патогенные микробы; болезнетворные микроорганизмы. 
Характеристика микроорганизмов. Болезнетворные микробы и их классификация. 

Причины и последствия аварий с выбросом биологически опасных веществ. 
Классификация инфекционных заболеваний. Возникновение и распространение 
заболеваний. Пути передачи инфекций. Карантин и обсервация, цели и задачи. 

Тема 8. Аварии с выбросом аварийных химически опасных веществ. 
Характеристика основных физических свойств аварийно химических опасных веществ 

(АХОВ). Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 
человека: чрезвычайно опасные; высокоопасные; умеренно опасные; малоопасные. 
Классификация АХОВ по группам в зависимости от характера воздействия на человека. 
Поражающее действие АХОВ на организм человека. 

Основные понятия и определения: химическая авария, химически опасный объект, 
химическое заражение, зона химического заражения, пролив опасных химических 
веществ, очаг химического поражения. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Основные показатели степени 
опасности химически опасных объектов. Классификация промышленных объектов, 
городов, городских и сельских районов, краев и республик по степени химической 
опасности. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Очаг химического 
поражения и его краткая характеристика. Зоны химического заражения и их 
характеристика. Факторы влияющие на размер очага химического заражения. Формы 
возможных зон заражения и их характеристика. Система оповещения о выбросе 
аварийных химически опасных веществ. Действия и правила поведения. 

Тема 9. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 
Ионизирующее излучение и его свойства. Радиоактивность. Ядерные превращения. 

Законы радиоактивного распада. Естественные и искусственные источники 
ионизирующих излучений. Дозы излучения. Поглощенная доза. Экспозиционная доза. 
Коэффициент качества. Эквивалентная доза. 

Внешнее и внутреннее облучение организма. Пути поступления радионуклидов в 
организм человека. Механизм биологического действия ионизирующих излучений. 
Последствия облучения людей. Классификация возможных последствий облучения 
людей. Характер поражения людей и животных, загрязнения сельскохозяйственных 
растений и продуктов питания. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
«Психологические основы безопасности» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины подготовка высококвалифицированного 
специалиста, владеющего теоретическими основами обеспечения психологической 
безопасности и практическими навыками первичной диагностики личности безопасного 
типа и психологической помощи нуждающимся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психологические основы безопасности» относится к вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по  курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», дисциплин 
гуманитарного, социального и  экономического цикла: «Культура речи», «Культура безопасности». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части  профессионального цикла «Безопасность 
городской среды». Опасности социального характера, «Криминальные опасности и 
защита от них», «Охрана труда на производстве и в учебном процессе», «Самозащита от 
опасностей социального характера», «Семья и семейные ценности» 

Изучение дисциплины «Психологические основы безопасности» является 
необходимой основой для прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Структура безопасности личности. Сущность психологической 

безопасности. Структура безопасности личности: человеческий фактор, факторы среды 
(факторы психогенного воздействия - физические и социальные – микро- и 
макросоциальные), средства защиты.  

Сущность психологической безопасности: внутренние психические процессы 
личности и внешние условия, обеспечивающие безопасность психики. 

Тема 2. Объект и субъект психологической безопасности 
Объект психологической безопасности – психическая деятельность человека и 

психологий взаимоотношений в группе. Взаимосвязь между психофизиологическими 
качествами субъекта и несчастными случаями. Влияние на травматизм пола.  

Тема 3 Психологические характеристики человека, их значение для 
безопасного поведения человека. Типологические особенности личности. Темперамент, 
эмоциональность, интра- и экстраверсия. Единство темперамента, характера и мотивации. 
Функциональная асимметрия мозга. Меры пси-безопасности для защиты психики от 
внешнего воздействия, предупреждение социально недопустимого поведения. 
Психологические особенности поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
разного типа. 

Тема 4. Факторы психологического воздействия на человека. Человеческий 
фактор. Факторы формирования поведения в опасных ситуациях. Биологический фактор. 
Индивидуальные особенности психического отражения и психических функций. Опыт 
человека. 

Тема 5. Факторы среды. Источники индивидуальной и групповой пси-
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опасности. Классификация источников индивидуальной и групповой пси-опасности. 
Реальные или мнимые события. Управленческие решения, ставящие под угрозу жизнь, 
здоровье людей, благополучие коллектива. Социальные конфликты на межличностном, 
межнациональном, межгрупповом уровнях. Сама личность. 

Тема 6. Средства пси-воздействия: традиционные и нетрадиционные. 
Традиционные средства пси-воздействия: психическое насилие в виде угроз; воздействие 
наркотическими и иными психотропными веществами. Классификация нетрадиционных 
источников пси-опасности: по происхождению (естественные и искусственные); по 
содержанию (материальные, биопсихологические, не определенные (НЛО, сновидения); 
по восприятию (реальные и мнимые). Социально-психологическая безопасность. 

Тема 7. Средства защиты Психологическая помощь пострадавшим. Алгоритм 
обеспечения безопасности системы: три базовых модуля. Построение системы 
безопасности личности (три организационных уровня). Психологическая помощь 
пострадавшим. 

Тема 8. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Формирование 
психосоматических расстройств. Стрессоры, вызывающие ПТСР. Характеристика 
возникновения ПТСР от различных факторов. Особенности личности, значимость 
ситуации для личности. Биопсихические особенностей индивида (включающие 
особенности нервной системы, пол и возраст). Различные формы зависимого поведения 
или склонности к ним. Отсутствие поддержки со стороны значимых лиц. Формирование 
психосоматических расстройств.  

Тема 9. Подростковый возраст как предмет психологического анализа. 
Динамика потребностей и ведущих видов деятельности. Социальное и профессиональное 
самоопределение молодежи. Проблемы суицида у подростков. Первая помощь при 
истериках, попытках суицида, тяжелых психологических травмах. Основы помощи лицам 
с психическими отклонениями. Самообразование и самовоспитание личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Криминальные опасности и защита от них» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Подготовить высококвалифицированного специалиста, знающего основные понятия 

учения о криминальных опасностях,  закономерности их проявления и развития, готового 
к формированию морально-психологических и физических качеств обучающихся, 
способствующих выживанию в экстремальных ситуациях криминального характера. 

Задачи:  
• сформировать представление об  основных причинах возникновения 

криминальных ситуаций разных уровней;  
• изучить правила безопасного поведения в современных условиях роста 

опасностей криминального характера; 
• ознакомить с региональными программами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в области противостояния криминальным опасностям. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Криминальные опасности и защита от них» относится к вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 
подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Для освоения дисциплины «Криминальные опасности и защита от них» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Культура безопасности», «История», «Безопасность жизнедеятельности», «Опасности 
социального характера» «Безопасность на дороге и на транспорте» 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части  профессионального цикла «Опасные 
ситуации техногенного характера и защита от них», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность городской среды» «Охрана труда на производстве и в учебном процессе», 
«Экология и безопасность жизнедеятельности», «Основы самообороны». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте 

 
Содержание разделов дисциплины. 

Тема 1. Учение о криминальных опасностях. Преступность. Понятие 
преступности. Количественные и качественные признаки преступности.  Тенденции 
преступности в мире. География преступности в России и её особенности.  

Тема 2. Причины преступности. Теория причин преступности. Экономическо-
социальные отношения, политические интересы и преступность. Нравственное состояние 
общества и преступность. Условия, способствующие совершению преступлений. Само 
детерминация преступности. 

Тема 3. Личность преступника. Основные подходы к изучению личности 
преступника. Основные черты личности преступника. Классификация и типология 
преступников. Формирование личности преступника.  

Тема 4. Механизм преступного поведения. Понятие механизма преступного 
поведения. Мотивация преступлений. Роль конкретной ситуации. Планирование и 
совершение преступлений.  

Тема 5. Жертвы и социальные последствия преступлений. Потерпевший и его 
роль в совершении преступлений. Социальные последствия преступлений.  
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Тема 6. Общая криминологическая характеристика и классификация 
преступлений. Криминологическое прогнозирование. Предупреждение преступности. 
Общие проблемы. 

Тема 7. Политическая преступность. Понятие о политической преступности и её 
формы. Политические репрессии. Современная политическая преступность. Причины 
политической преступности. 

Тема 8. Криминальные опасности организованного   и коррупционного 
характера. Характеристики и причины организованной и коррупционной преступности. 
Основные транснациональные преступные организации. Истоки и развитее 
организованной преступности в России. Социальные и другие меры борьбы с 
организованной и коррупционной преступности.  

Тема 9. Криминальные опасности насильственного характера. Понятие, общая 
характеристика и виды насильственной преступности. Характеристика личности 
насильственных преступников. Причины и условия насильственных преступлений. 
Способы защиты от физического  насилия. Предупреждение насильственных 
преступлений.  

Тема 10. Криминальные опасности от преступлений  несовершеннолетних. 
Женская преступность.  Понятие, состояние, структура и динамика преступности 
женщин, несовершеннолетних и против несовершеннолетних. Личность 
несовершеннолетнего преступника. Неформальные группировки, причины и условия 
преступности несовершеннолетних, женщин. Методы предупреждения и предотвращения 
данных преступлений. 

Тема 11. Криминальные опасности в рядах Вооруженных сил. Общая 
характеристика. Криминологическая характеристика личности преступников-
военнослужащих. Причины и условия преступности военнослужащих. Предупреждение 
преступности военнослужащих. 

Тема 12. Криминальные опасности от преступного оборота наркотических 
средств. Понятие и общая характеристика преступного оборота наркотических средств. 
Личность совершивших данные преступления. Причины и условия преступного оборота 
наркотических средств. Специальные меры борьбы с преступным оборотом 
наркотических средств. 

Тема 13. Экологические криминальные опасности. Понятие экологической 
преступности, её состояние и структура. Причины экологических преступлений. Общие и 
специальные меры предупреждения экологических преступлений.  

Тема 14. Преступления против правосудия. Общая характеристика. Причины 
преступлений против правосудия и личность преступников. Предупреждение 
преступлений против правосудия. 

Тема 15. Профессиональные и рецидивные криминальные опасности. История 
профессиональной и рецидивной преступности. Основные понятие, современное 
состояние профессиональной и рецидивной преступности. Личность профессионального и 
рецидивного преступника. Причины, условия и меры по предотвращению 
профессиональных и рецидивных преступлений.  

Тема 16. Самооборона: понятие, виды, способы, классификация. Морально-
психологические и правовые основы самообороны и применения оружия. Использование 
приемов и тактика различных единоборств. Подручные средства самозащиты. Комплексы 
упражнений для отработки навыков самозащиты.  Технические  средства  самозащиты  и  
обеспечения безопасности жилища и образовательных учреждений. 

Тема 17. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью. 
Международные организации в борьбе с преступностью. Особенности сотрудничества 
стран СНГ в борьбе с преступностью. Методы криминологических исследований.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Пожарная безопасность» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов систематизированных знаний о теоретических, 

практических и нормативно-правовых основах организации и обеспечения пожарной 
безопасности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Пожарная безопасность» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения курсов:  «История развития культуры безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность на дороге и на 
транспорте», «Психологические основы безопасности», Опасные ситуации природного 
характера и защита от них». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения  дисциплин по выбору  вариативной части профессионального цикла, 
прохождения полевой практики по техногенным опасностям, педагогической практики, 
подготовки к итоговой аттестации. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Структура и сущность пожарной безопасности. 

1.1.Система пожарной безопасности.  
Общее представление об опасности и безопасности. Системы безопасности. Пожарная 

безопасность как система  государственных и  общественных мероприятий.  Требования 
пожарной безопасности. Противопожарный режим. Система предотвращения пожара. 
Противопожарное состояние объекта. Пожарная профилактика. Основные функции 
системы обеспечения пожарной безопасности.  

1.2. История пожарного дела 
Пожарное дело в России. Эволюция  карательных и  предупредительных 

мероприятий. Разработка и применение противопожарных правил. Проблема борьбы с 
пожарами как важнейшая и первоочередная задача Советского государства. Пожарная 
охрана в РФ. Структура органов и подразделений пожарной безопасности  

Развитие пожарного дела за  рубежом.  
1.3. Нормативно-правовое обеспечение РФ в области пожарной безопасности  
Основы законодательства российской федерации в области пожарной безопасности.  
Конституционные основы регулирования отношений в области пожарной 

безопасности. Нормативные акты РФ в области пожарной безопасности.  
Юридическая ответственность физических и юридических лиц за правонарушения в 

области пожарной безопасности.  
Законодательные аспекты информационного обеспечения в области пожарной 

безопасности. Порядок учета пожаров и их последствий.  
Гарнизоны пожарной охраны. Порядок взаимодействия со службами обеспечения 

населенных пунктов.  
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Раздел 2. Пожар как физико-химический процесс. 

2.1. Горение как комплекс химических реакций и физических процессов. 
Горение как химическая реакция. Признаки и продукты горения. Пожароопасность 

веществ и материалов.  Горючие, легковоспламеняющиеся, трудно воспламеняющиеся и 
взрывоопасные вещества. Возгорание и воспламенение, самовозгорание и 
самовоспламенение. Условия  и  механизмы прекращения горения.  

Полное и неполное горение. Взрыв как частный случай горения. 
2.2. Пожар как комплекс физико-химических явлений.  
Понятие о пожаре как о неконтролируемом горении. Причины возникновения. 

Признаки, процесс развития,  стадии. Опасные факторы пожара. 
2.3. Классификация пожаров.  
Пожары естественного происхождения: лесные пожары, пожары открытых 

пространств, подземные пожары. Пожары в техногенных системах. Искусственные 
пожары на открытом пространстве и в ограждениях Пожары классов A-F. Ранги пожаров.  

 
Раздел 3. Защита предприятий и населения от поражающих факторов пожаров 

и взрывов. 
3.1. Правила и система пожарной безопасности   
Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм 

пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объектов. Правила пожарной 
безопасности  на открытых территориях, в зданиях и помещениях.  

Комплекс  организационных мероприятий и технических средств, направленных на  
предотвращение пожара и ущерба от него. 

Средства обнаружения пожара Система оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ). Зона пожарного оповещения. Технические средства оповещения. Типы систем 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Строительные 
материалы и их поведение в условиях пожара. Огнестойкость зданий и сооружений. 
Свойства строительных материалов. Влияние температуры на огнестойкость и прочность 
строительных материалов и конструкций. Группы и показатель возгораемости 
строительных материалов. Несгораемые, трудно сгораемые и сгораемые строительные 
материалы. Виды зданий и их основные элементы. Понятие огнестойкости строительных 
конструкций и зданий. Фундаменты, стены, внутренние опоры и перегородки. 
Противопожарные преграды в зданиях. План эвакуации. Знаки безопасности. 
Эвакуационные пути. Устройства противодымной защиты.  

3.2. Средства пожаротушения 
Классификация и характеристика огнетушащих веществ. Средства пожаротушения 

первичные  и табельные. Переносные огнетушители, их классификация. Пожарно-
техническое вооружение и оборудование. Техника, используемая для тушения пожаров. 
Установки водяного и пенного пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения. 
Установки газового пожаротушения. Установки аэрозольного пожаротушения.  

3.3. Обеспечение  пожарной безопасности  
Противопожарный режим. Система защиты предприятий и населения от пожаров и 

взрывов. Средства и способы спасения. Порядок действий при возникновении пожара. 
Эвакуация. Средства индивидуальной защиты.  

Тушение пожаров  в жилых  и общественных зданиях,  на объектах нефтегазового и 
нефтехимического комплекса объектах промышленности 

Тушение пожаров сельских населенных пунктов и пожаров на открытой местности. 
Обеспечение пожарной безопасности на транспорте.  

Обеспечение пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнической продукции гражданского назначения 

3.4.  Правила пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 
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Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-
технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 
других учебно-воспитательных учреждений. Соблюдение мер пожарной безопасности в 
образовательном учреждении. Обязанности учителя. Действия учителя и учащихся при 
пожаре 

Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения. 
Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.  

 
Раздел 4. Оказание помощи пострадавшим. 
4.1. Основы первой помощи. 
Первая помощь пострадавшим  с ожогами, отравлением угарным газом и др. 

нарушениями 
4.2. Психологическая безопасность.  
Средства и методы организации психологической защиты  огнеборцев. 

Психологическая помощь пострадавшим. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Охрана труда на производстве и в учебном процессе» 
 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе» является ознакомление студентов с решением проблем индивидуальной  и 
коллективной защиты от опасных и вредных факторов производственной среды 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» относится к 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин  «история развития 
культуры безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности (ТОБЧ)», 
«Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Безопасность на дороге и на 
транспорте», «Опасности социального характера», «Основы медзнаний и медицина 
катастроф», «Основы здорового образа жизни». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основы охраны труда и безопасности на производстве  
Теоретические основы безопасности труда. Классификация условий труда. 

Профессиональные вредности производственной среды и классификация основных форм 
трудовой деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда 
Основные законодательные акты РФ по охране труда. Организация трудовых 

отношений. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор 
Нормативная и нормативно – техническая документация. Система стандартов 
безопасности труда. Охрана труда женщин. Особенности охраны труда молодежи. 
Правовое регулирование труда учителя 

Тема 3. Управление охраной труда  
Федеральная инспекция труда. Функции государственных инспекторов. Федеральная 

служба по труду и занятости. Надзорные органы (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, 
Россздравнадзор, Росприроднадзор.) Государственная экспертиза условий труда. 
Общественный контроль за охраной труда. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Организация и функции служб охраны труда на 
предприятии. Государственное управление охраной труда. Управление охраной труда на 
предприятии. 

Тема 4.Вредные и опасные производства и факторы.  
Основные вредные и опасные производственные факторы 

и меры зашиты от них.  Основные понятия, применяемые в области гигиены труда. 
Классификация факторов производственной среды и условий труда. Основные 
гигиенические характеристики вредных веществ и методы контроля их содержания на 
рабочих местах. Основные гигиенические требования и способы нормализации 
микроклимата на рабочих местах. Способы нормализации микроклимата 
производственных помещений Основные требования к воздуху рабочей зоны. Принципы 
и способы нормализации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
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Нормирование шума и вибрации на рабочих местах. Основные методы и средства защиты 
работающих от воздействия шума и вибрации. Требования к освещению 
производственных помещений и рабочих мест. Гигиеническая характеристика 
естественного и искусственного освещения. Нормы освещенности. Выбор источников 
света, светильников. Организация эксплуатации осветительных установок. Основные 
санитарно-гигиенические требования к электромагнитным полям, характеристика их 
воздействия на работающих. Способы и средства защиты. 

Тема 5. Трудовой коллектив, его задачи в сфере обеспечения организации труда. 
Структура коллектива. Особенности взаимодействия между субъектами: 

возможности построения команды. Социально-трудовые конфликты. Субъекты, объекты и 
участники конфликта. Основные виды конфликтов и пути их разрешения 

Тема 6. Обеспечение безопасности на рабочем месте  
Организация инструктажей по охране труда. . Общие требования, порядок 

разработки и утверждения инструкций по охране труда для работников по профессиям и 
на отдельные виды работ и обеспечение ими работников. Организация обучения 
безопасности труда, стажировки и проверки знаний  требований охраны труда у 
работников .  Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда у руководителей и специалистов   Организация безопасного производства работ, к 
которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда. Организация 
безопасного производства работ повышенной опасности   Аттестация рабочих мест по 
условиям труда: задачи, порядок проведения, оформление, анализ результатов Устройство 
производственных зданий, помещений и рабочих мест. Рассредоточенное рабочее место. 
Классификация рабочих мест по условиям труда. Системы личной и коллективной 
безопасности на рабочем месте. Средства защиты работающих: общие требования и 
классификация. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ): 
правила обеспечения и нормы выдачи . Производственная санитария, гигиена труда и 
личная гигиена работника и учащегося. 

Тема 7.Профессиональные заболевания и травматизм на производстве 
Профессиональные болезни. Расследование и учет профессиональных заболеваний 

организация и порядок проведения медицинских осмотров. Компенсации за тяжелые 
работы и работы с вредными или опасными условиями труда. Лечебно-профилактическое 
обслуживание работников Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников. Анализ 
производственного травматизма. 

Тема 8. Особенности охраны труда в образовательных учреждениях.  
Опасные и чрезвычайные ситуации в ОУ. Концепция обеспечения безопасности ОУ. 

Принципы, цели и задачи обеспечения безопасности в ОУ. Система безопасности ОУ и ее 
элементы. Гарантии безопасных условий труда работников ОУ 

Профессиограмма учителя. Определение профессиональной пригодности педагога. 
Тема 9. Требования безопасности при проведении учебных, внеклассных и 

внешкольных и мероприятий. 
Требования к школьным помещениям и учебному оборудованию. Особенности 

использования ТСО в образовательном процессе. Обеспечение безопасности на уроке. 
Физиологические основы труда и профилактика утомления. Режим труда и отдыха. 
Организация  системы безопасности при проведении мероприятий на природе 
(спортивные соревнования, турпоходы и т.д.). Организация системы безопасности при 
проведении внеклассных мероприятий в школе. 

Вилы ответственности работников ОУ, обучающихся и их родителей 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы медицинских знаний и медицина катастроф» 
 

по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы медзнаний и медицина катастроф» является 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области основ 
медицины и медицины катастроф, обеспечения охраны жизни, сохранения здоровья 
человека, формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы медзнаний и медицина катастроф» относится к вариативной 
части профессионального  цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплины базовой части профессионального цикла 
«Безопасность жизнедеятельности», а также вариативной части математического и 
естественно-научного цикла: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла: «Основы здорового образа 
жизни». 

 
Содержание дисциплины 

 
      Раздел 1. Организация службы медицины катастроф 

 
Тема 1.1. Задачи и принципы организации Всероссийской службы медицины 

катастроф. 
Определение понятия катастрофа. Классификация катастроф. Основные задачи 

ВСМК. Структура ВСМК. Уровни службы медицины катастроф (Федеральный, 
региональный, территориальный, объектовый). Характеристика поражающих факторов 
при катастрофах. Количественные, качественные критерии катастроф 

Тема 1.2. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени  

Характер и структура поражений при катастрофах мирного и военного времени. 
Этапы оказания медицинской помощи при катастрофах мирного и военного времени. 
Объемы медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. Эвакуация, виды, 
характеристика. Медицинская сортировка. Определение, виды, сортировочные группы,   
проведение медицинской сортировки 

 
Раздел 2. Медико-тактическая характеристика очагов массового поражения 

 
Тема 2.1 Медико-тактическая характеристика  аварий и очагов катастроф на 

химически опасных объектах. 
Медико-тактическая характеристика аварий и очагов катастроф на химически 

опасных объектах. Клиническая картина отравлений АХОВ и БОВ. Оказание 
медицинской помощи на этапах эвакуации. Медицинская сортировка пострадавших при 
воздействии АХОВ, БОВ 

Тема 2.2. Медико-тактическая характеристика   радиационных очагов. 
Медико-тактическая характеристика радиационных очагов поражения .ОЛБ, ХЛБ. 
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Определение и классификация. Клиническая картина ОЛБ, ХЛБ. Оказание медицинской 
помощи на этапах эвакуации. Медицинская сортировка пострадавших в радиационных 
чагах. Характеристика аварий на АЭС. Поражающие факторы ядерного взрыва. 
Индивидуальные, коллективные средства защиты, характеристика. Острая и хроническая 
лучевая болезнь. 

Тема 2.3. Медико-тактическая  характеристика эпидемиологического очага 
поражения 

Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов. Особо опасные 
инфекции (ООИ) – чума, холера, сибирская язва. Кишечные инфекции: дизентерия, 
сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции, ботулизм, вирусный гепатит.  Клиническая 
картина. Диагностика ООИ. Медицинская сортировка пораженных в эпидемическом очаге 

 
Раздел 3. Организация медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
 

Тема 3.1 Основы организации хирургической помощи в чрезвычайных 
ситуациях  

Организация хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях. Клиника 
хирургической патологии в условиях ЧС (ушибы, растяжения связок, вывихи, переломы, 
СДР, ЧМТ, проникающие ранения живота, грудной клетки, кровотечения, термические 
поражения, обморожения). Оказание доврачебной медицинской помощи при 
хирургической патологии в условиях ЧС. Медицинская сортировка пострадавших 
хирургического профиля на этапах эвакуации 

Тема 3.2.  Основы организации терапевтической помощи в чрезвычайных 
ситуациях 

Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях. Клиника 
неотложных состояний терапевтического профиля при возникновении ЧС  (ИБС, 
бронхиальная астма, гипертонический криз, острая сосудистая недостаточность, почечная, 
печеночная колика, отек легких, обморок, коллапс). Оказание доврачебной медицинской 
помощи при терапевтической патологии в условиях ЧС. Медицинская сортировка 
пострадавших с терапевтической патологией на этапах медицинской эвакуации. 

Тема 3.3.  Детские инфекции 
Детские инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия. Общая 

характеристика детских инфекций. Особенности инфекционного процесса и иммунитета у 
детей. Основные симптомы заболеваний. Осложнения. Диета, режим. Профилактика 
инфекции в детском коллективе. 

Тема 3.4.  Болезни, передающиеся половым путем 
Болезни, передающиеся половым путем: синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД); контингенты риска; возбудитель; пути передачи; течение заболевания и исход. 
Особенности течения СПИДа у детей. Сифилис, гонорея: возбудители, пути передачи, 
периоды течения сифилиса. Течение гонореи у мужчин, женщин: осложнения, 
профилактика. 

Тема 3.5.  Кровяные инфекции 
Кровяные инфекции: клещевой энцефалит, малярия, сыпной тиф. Возбудители, 

источники инфекции, особенности путей передачи, основные симптомы заболеваний, 
осложнения. Профилактика педикулеза в детских коллективах. Бешенство: 
эпидемиологические симптомы, профилактика. 

Тема 3.6. Аллергические реакции и заболевания 
Аллергические реакции и заболевания: понятие «аллергия», «аллерген». Виды 

аллергических реакций. Анафилактический шок, отек Квинке: основные симптомы, 
неотложная помощь. Бронхиальная астма: причины, признаки, неотложная помощь при 
приступе бронхиальной астмы. 
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Тема 3.7. Болезни органов пищеварения и эндокринной системы 
Болезни органов пищеварения и эндокринной системы: жалобы и признаки при 

заболеваниях органов пищеварения. Острый гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения: признаки, причины, неотложная 
помощь. Уход за больными. 

Острый холецистит, желчно-каменная болезнь, печеночная колика: неотложная 
помощь. Сахарный диабет: диабетическая и гипогликемическая комы; основные 
симптомы, осложнения, неотложная помощь. 

Тема 3.8. Нервно-психические расстройства 
Нервно-психические расстройства. Типы высшей нервной деятельности и учет их 

при осуществлении индивидуального подхода в воспитании и обучении. Признаки 
функциональных нарушений нервной системы. Понятие о неврозах, виды неврозов, 
признаки, профилактика. Реактивные, травматические и интоксикационные психозы. 
Эпилепсия, эпилептический припадок: основные признаки, неотложная помощь. 

Тема 3.9.  Основы организации медицинской помощи при несчастных случаях  
Организация доврачебной медицинской помощи при несчастных случаях. Клиника, 

диагностика несчастных случаев (отравление СО, утопление, асфиксия, электротравма, 
отравление грибами, укусы змей). Оказание доврачебной медицинской помощи при 
несчастных случаях 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы обороны государства и военной службы» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы обороны государства и военной службы» 
являются: 
 комплексное изучение системы органов обороны Российской Федерации; 
 усвоение материала по организационным и правовым основам деятельности 
Вооруженных сил Российской Федерации, направленной на неукоснительное обеспечение 
обороноспособности страны; 
 усвоение структуры, функций, правовых основ деятельности сил обеспечения 
обороны Российской Федерации, их полномочий по защите прав и свобод граждан, 
обеспечения законных интересов физических, юридических лиц и государства; 
 получение представления о задачах, месте и роли органов управления 
Вооруженными силами Российской Федерации, их взаимосвязи с иными органами 
государственного управления; 
 формирование навыков и умений правильного применения приобретенных знаний о 
принципах деятельности органов управления оборой при выполнении служебных 
обязанностей; 
 выработка навыков самостоятельной работы студентов с учебной литературой и 
нормативными источниками, касающимися обороны государства и военной службы.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы обороны государства и военной службы» входит в 
вариативную часть профессионального цикла ОПОП и формирует у студентов научные 
представления об обеспечении обороны государства и военной службе. 

Дисциплина имеет логическую и содержательную связь с изучавшимися ранее 
дисциплинами профессионального цикла: «Правоведением», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Безопасность на дороге и на транспорте», «Криминальные 
опасности и защита от них», «Основы допризывной подготовки», «Безопасность в 
экстремальных ситуациях», «Опасности социального характера». 

Студент, изучивший перечисленные дисциплины, должен свободно оперировать 
следующими ключевыми для освоения курса «Основы обороны государства и военной 
службы» понятиями: 

- безопасность жизнедеятельности; 
- правоспособность; 
- дееспособность; 
- правоотношение; 
- правонарушение; 
- субъекты права; 
- юрисдикция;  
- источник права; 
- юридическая ответственность. 

 
Содержание дисциплины 

1. Введение в курс «Основы обороны государства и военной службы» 
Государственное управление в сфере обороны и военной службы: сущность, 

функции, механизмы. Исполнительная власть в сфере обороны и военной службы: 
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понятие, место в системе разделения властей. Особенности правового регулирования. 
Понятие и система субъектов права в области обороны и военной службы. Источники 
норм права в области обороны и военной службы. Законы и подзаконные акты как 
источники права Законы и подзаконные акты, как источники предпринимательского 
права. Тенденции развития права в области обороны и военной службы. 

2. Основы и организация обороны  
Понятие обороны. Воинская граждан Российской Федерации и военно-

транспортная обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций. Создание Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Привлечение внутренних войск Внутренних дел Российской Федерации. Привлечение 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при 
федеральных органах исполнительной власти. Создание и существование формирований, 
имеющих военную организацию или вооружение и военную технику. Имущество 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов. Прогнозирование и оценка военной опасности и военной угрозы. Разработка 
основных направлений военной политики и положений военной доктрины Российской 
Федерации. 

3. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в области обороны 

Полномочия Президента Российской Федерации в области обороны. Определение 
основных направлений военной политики Российской Федерации. Утверждение военной 
доктрины Российской Федерации, Плана обороны Российской Федерации и Положения о 
военном планировании в Российской Федерации. 

Полномочия Федерального Собрания в области обороны. Рассматрение расходов 
на оборону. Рассмотрение принятых Государственной Думой федеральных законов в 
области обороны. Утверждение указов Президента Российской Федерации о введении 
военного положения и чрезвычайного положения на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в области обороны. 
Осуществление мер по обеспечению обороны. Ответственность за состояние и 
обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов. Руководство деятельностью по вопросам обороны 
подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти. 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы 

Вооруженные Силы Российской Федерации и их предназначение. Оперативное 
использование формирований Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ. 
Обеспечение полетов воздушных судов Вооруженных Сил РФ. Общий состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Управления объединений, управления 
соединений и воинские части Вооруженных Сил РФ в качестве юридических лиц. 
Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом. 
Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Основные 
функции Министерства обороны Российской Федерации. Основные функции 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Дислокация 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, воинские формирования и 
органы. 

5. Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Территориальная 
оборона 

Состояние войны. Военное время, объявление о прекращение военных действий. 
Военное положение. Основания и порядок введения и отмены военного положения. 
Режим военного положения. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в 
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период действия военного положения. Мобилизация. Порядок мобилизационной 
подготовки и проведения мобилизации определяется. Территориальная оборона. Порядок 
организации, развертывания и ведения территориальной обороны. Функции органов 
военного управления, органов, уполномоченных в области управления другими войсками, 
воинскими формированиями, органами и создаваемыми на военное время специальными 
формированиями. Функции органов федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области территориальной 
обороны. 

6. Обеспечение обороноспособности РФ 
Ограничение деятельности политических партий и общественных объединений в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах. Обеспечение законности в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах. Военная полиция Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Финансовое обеспечение обороны. Ответственность за 
нарушение законодательства Российской Федерации в области обороны. 

7. Организация воинского учета 
Обязанность граждан состоять на воинском учете. Порядок и особенности 

воинского учета граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. Военные комиссариаты. Полномочия Российской Федерации на 
осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов. Состав сведений, содержащихся в документах 
первичного воинского учета. Координация деятельности по осуществлению первичного 
воинского учета и контроль за осуществлением переданных полномочий. Средства на 
осуществление первичного воинского учета. Предоставление субвенций органам местного 
самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов из 
федерального бюджета. Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров. 
Документы воинского учета. Сбор, хранение, использование и распространение сведений, 
содержащихся в документах воинского учета. Порядок воинского учета граждан. 

8. Призыв граждан на военную службу 
Граждане, подлежащие призыву на военную службу. Освобождение от призыва на 

военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную службу. Освобождение 
от исполнения воинской обязанности. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. 
Сроки призыва граждан на военную службу. Организация призыва граждан на военную 
службу. Состав призывной комиссии. Обязанности призывной комиссии по призыву 
граждан на военную службу и порядок работы призывной комиссии. Призывная комиссия 
субъекта Российской Федерации. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную 
службу  

9. Прохождение военной службы  
Особенности прохождения военной службы. Исполнение обязанностей военной 

службы. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву или по контракту. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 
Военная присяга и обязательство. Приведение к Военной присяге и принесение 
обязательства. Воинские должности. Назначение на воинские должности, освобождение 
от воинских должностей. Перевод военнослужащих. Приостановление военной службы. 
Составы военнослужащих и воинские звания. Присвоение воинских званий. Лишение 
воинского звания, снижение в воинском звании, восстановление в воинском звании. 
Предельный возраст пребывания на военной службе. 
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                                                           АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Школа выживания и экстремальные виды спорта» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины: сформировать знания о специфике экстремальных 

видов спорта, рисках и опасностях, сопутствующих им и мерах по предотвращению  
потенциальных опасностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Школа выживания и экстремальные виды спорта» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 

Содержание дисциплины  
Тема  1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности. 
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 
личности. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи 
России.  

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы ее определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактики утомления студентов в определенные периоды 
учебного года. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном 
совершенствовании. 

 
Тема  1. 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности в экстремальной среде.  
Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и  

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека 
как единица саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие 
двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем 
организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на 
устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях экстремальной среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека.  

 
Тема 1.3. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности. 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни 
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на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 
обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 
здоровью, общая культура как условием формирования здорового образа жизни.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физиологической нагрузки или тренировки. Физиологические  основы направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).  

  
 Тема 2.1.  Современные подходы к требованиям по физической подготовки 
 Нормативные требования к занимающимся циклическими видами спорта. 

Нормативные требования к занятиям силовыми видами спорта.Зоны интенсивности 
физической нагрузки. Зоны энергообеспечения при выполнении нагрузки различной 
интенсивности. Зоны интенсивности нагрузки, характерные для экстремальных видов 
спорта. 

  
 Тема 2.2 Требования к физической подготовки в экстремальных видах спорта  
  Особенности физической подготовки для занимающихся экстремальными видами 

спорта. Физические качества человека. Методика развития физических качеств. 
Возрастные особенности развития физических качеств. Физические качества, 
доминирующие в различных видах экстремальной состязательной деятельности.   

 
 Тема 3.1.Особенности занятий экстремальными видами спорта, связанными с 

горной местностью 
 Понятия о видах спорта, связанных с условиями среднегорья и высокогорья. 

Гипоксия. Подготовка организма к деятельности в условиям недостатка кислорода. 
Особенности влияния гипоксии на физическое и психическое состояние человека. 
Методика адаптации организма к условиям среднегорья и высокогорья.   

 
 Тема 3.2.Физиологические особенности занятий  дайвингом, спелеологией 
 Спелеология и дайвинг как виды экстремальной деятельности. Техническое 

оснощение для занятий. Психологическая адаптация к условиям «замкнутой» среды. 
Влияние условий высокого давления на физиологические функции  организма. 

 
 Тема 4.1. Риск и выживание при занятиях маунтинбайком, скейтбордингом, 

 рафтингом 
 Общие сведения об особенностях маунтинбайка, скейтбординга,   рафтинга как 

видов экстремальной деятельности. Наиболее распространенные условия возникновения 
риска при занятиях маунтинбайком, скейтбордингом,   рафтингом. Обеспечение условий 
безопасности при занятиях. Условия выживания при осуществлении сплавов по 
маршрутам различной категории сложности. 

 
 Тема 4.2 Риск и выживание в экстремальных видах альпинизма 
 Альпинизм, как экстримальный вид спорта. Направления альпинизма и их 

особенносити. Причины гибели горовосходителей. Выживание при сходе лавин.  
Выживание при падении в трещины. Выживание при холодовых нагрузках в условиях гор. 
Организация питания в горах. Питьевой режим. Правила акклиматизация. ,.Использование 
кислорода в горах. Первая помощь при возникновении горной болезни. 
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 Тема 4.3. Риск и выживание при занятиях паркуром, спелеологией, дайвингом 
 Использование специальной экипировки для обеспечения тренировочного процесса 

в паркуре. Обеспечение безопасности в спелеологии и дайвинге. Технология выживания в 
«замкнутой среде». Техника проведения спасения при возникновении завалов пещер. 

 
 Тема 4.4. Риск и выживание в экстремальных видах, связанных с водной  и 

воздушной средой 
 Риск при занятиях дельтопланиризмом. Риск при занятиях парашютным спортом. 

Выживание при возникновении аварийных ситуаций в парашютном спорте. Приземление 
на различные поверхности. Поведение при закручивании строп, попадании на купол 
другого парашюта, зацепе за фюзеляж самолёта. Яхтинг и условия возникновения риска. 
Обеспечение безопасности при занятиях яхтингом. 

 
 Тема 5.1. Условия выживания в экстремальных условиях природного и 

антропогенного характера 
  Выживания при возникновении экстремальных ситуаций антропогенного 

характера: аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пассажирских поездов, 
поездов метрополитена, аварии на автомобильных дорогах , аварии транспорта на мостах, 
в туннелях и железнодорожных переездах, аварии на магистральных трубопроводах, 
аварии грузовых судов (на море и реках), аварии (катастрофы) пассажирских судов (на 
море и реках),  авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах, 
авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов. 

  Выживания при возникновении экстремальных ситуаций природного характера: 
оползней, селей, обвалы, осыпи, лавин, склоновых смывов, , просадка (обвалы) земной 
поверхности в результате карста, абразии, эрозии, курумы, пыльных бурь. 

 Выживание при осуществлении террористических актов. 
 
 Тема 5.2. Условия выживания в полярных условиях 
 Обморожение, переохлаждение и снежная слепота. Подбор одежды и обуви. Поиск 

укрытия. Разведение огня. Питьевой режим. Режим питания. Охота и ловушки. Животные 
и растения,  пригодные к пище. 

 
 Тема 5.3. Условия выживания в горных условиях 
 Общая стратегия выживания в горах. Передвижение по склонам. Передвижение по 

скалам. Лавинная опасность. Камнепады. Грозовая опасность. Срывы. Трещины. 
Организация самостраховки. Организация взаимостраховки. Преодоление горных рек. 

 
 Тема 5. 4. Условия выживания в тропиках 
 Одежда и обувь. Питание. Способы дезинфикации воды. Способы очищения воды. 

Защита от насекомых. Опасные животные в тропиках .Тропические болезни. 
 
 Тема 5.5 Условия выживания в  условиях пустыни 
 Вода- основной фактор выживания в условиях пустыни. Сохранение водных 

запасов организма. Обезвоживание. Одежда. Ожоги кожных покровов. Ожоги глаз. Поиск 
укрытия. Режим питания. Потеря ориентировки.  

 
 Тема 5.6. Условия выживания в  море 
 Продовольствие и снаряжение. Дождевая вода. Использование льда. Использование 

морской воды. Вода из рыб. Сбор водорослей. Планктон. Рыбная ловля в море. Ловля 
птиц. Признаки близости земли. Использование плотов, паруса. Подача сигналов. 
Морская болезнь. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
«Основы допризывной подготовки» 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цель освоения дисциплины: сформировать представление о военной службе в 

мирное и военное время; сформировать знания и умения необходимые для освоения 
обязанностей защитника Отечества. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы допризывной подготовки» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы обороны государства 
 

1.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. Их история и предназначение. Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

1.2. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Предназначение и основные положения строевого устава и устава гарнизонной и 

караульной служб; дисциплинарного устава и устава внутренней службы. 
1.3. Современная военная доктрина России. 
Понятие о военной доктрине России. Основные принципы военной безопасности 

России. Военная организация государства. Основные принципы и приоритеты военной 
организации государства. Основы применения Вооруженных сил Российской Федерации. 
Международное военное (военно-политическое, военно-техническое и др.) 
сотрудничество России. 

 
Раздел 2. Основы допризывной подготовки 

 
2.1. Строевая подготовка. 
Основные термины и понятия строевой подготовки. Отработка строевых приемов и 

движений без оружия. Отработка приемов выхода и возвращения в строй. Основные 
перестроения в строю. 

Виды строя отделения, взвода (развернутый, походный). Отработка приемов 
перестроения отделения, взвода. Отработка выполнения воинского приветствия в строю и 
в движении. Отработка приемов построения отделения в колонну по одному (по два). 
Отработка построения отделения в одношереножный (двухшереножный) строй. 

2.2. Тактическая подготовка. 
Понятие о тактической подготовке. Действия и обязанности солдата в бою. 

Передвижение и выбор места для стрельбы. Преодоление препятствий, инженерных 
заграждений и зараженных участков. Отработка выполнения команд и основных 
действий, выполняемых солдатом в бою. 



151 

2.3. Топографическая подготовка. 
Топографические карты. Особенности и способы работы с топографической картой. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта; движение по азимутам. 
Ориентирование на местности по топографической карте. Современные средства 
ориентирования на местности. 

2.4. Огневая подготовка. 
Тактико-технические характеристики автомата Калашникова (АК). Основные части 

и механизмы, и порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Отработка 
неполной разборки автомата Калашникова. Сборка оружия после неполной разборки 
автомата Калашникова. 

Подготовка и правила  стрельбы из автомата Калашникова или мелкокалиберной 
винтовки. Практическая стрельба. 

2.5. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Назначение, устройство и правила использования основных средств индивидуальной 

защиты человека (противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка, аптечка 
индивидуальная и др.). Характеристика основных средств коллективной защиты 
населения. Устройство и оборудование убежища и противорадиационного укрытия (ПРУ). 
Приборы радиационной, химической и биологической разведки и контроля. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Экология и безопасность жизнедеятельности» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины изучение теоретико-методологических основ 

экологии и безопасности жизнедеятельности; освоение способов деятельности в области 
обеспечения экологической безопасности окружающей среды; формирование позитивного 
отношения к системе экологической безопасности как главному условию устойчивого 
развития. 

 Задачи:  
− изучение методологических подходов, теоретических основ, мировой и российской 

практики в области обеспечения экологической безопасности окружающей среды; 
−  анализ и оценка влияния жизнедеятельности общества на состояние окружающей 

среды, прогнозирование последствий антропогенной деятельности на различные сферы 
Земли; определение приоритетных направлений оптимизации состояния окружающей 
среды; 

− формирование позитивного отношения к экологическому образованию и 
образованию в области безопасности жизнедеятельности как образованию для 
устойчивого развития. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Экология и безопасность жизнедеятельности» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла основной образовательной 
программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем 
подготовки. 

Для освоения дисциплины «Экология и безопасность жизнедеятельности» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Культура безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Опасные ситуации 
природного характера»,  «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» 

Актуальность курса «Экология и безопасность жизнедеятельности» в системе подготовки 
учителя безопасности жизнедеятельности определяется усилением внимания к современному 
состоянию окружающей среды как результату жизнедеятельности людей и устойчивому развитию 
как единственно возможной стратегии гармонизации отношений в системе «общество – 
окружающая среда».  Изучение данной дисциплины необходимо для подготовки к итоговой 
государственной аттестации и является основой для формирования культуры безопасного 
поведения в личностном и профессиональном аспекте.  

 
Содержание разделов дисциплины. 

 
1. Экологическая безопасность. 
1.1. Основные понятия экологической безопасности. Среда обитания человека: 

окружающая, производственная, бытовая. Взаимодействие человека со средой обитания. 
Аксиома о потенциальной опасности процесса взаимодействия. Понятия опасность, ее 
виды. Основные нормативные документы по БЖД В ЧС: Конституция РФ, Закон о защите 
населения и территорий в ЧС. Решение проблемы обеспечения экологической 
безопасности связано с выбором концепции развития. В настоящее время, несмотря на 
разнообразие мнений, гипотез и моделей, реально конкурируют две концепции развития 
мира с позиций возникших экологических проблем. Техногенная и биосферная 
концепции. Основные понятия и категории темы: среда обитания, опасность и 
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безопасность, техногенная и биосферная концепции 
1.2. Экологическая безопасность как составляющая национальной 

безопасности России. Понятие экологической безопасности. Объекты экологической 
безопасности. Политика экологической безопасности. Система экологической 
безопасности. Комплексная экологическая оценка территории. Определение и оценка 
комплекса факторов экологической опасности, проявляющихся на данной территории. 
Районирование территории по устойчивости к проявлению факторов экологической 
опасности. Составление и ведение кадастра объектов воздействия на окружающую среду. 
Составление кадастра природных ресурсов. Определение антропогенной нагрузки. 
Составление и ведение кадастра «загрязненных» площадей. Основные понятия и 
категории темы: экологическая безопасность, объекты экологической безопасности, 
политика экологической безопасности, система экологической безопасности. 

1.3. Источники и характеристики загрязнений различных сфер. Факторы 
окружающей среды: биотические, абиотические и антропогенные. Буферная емкость 
окружающей среды. Источники загрязнения мирового океана, внутриматериковых 
бассейнов, почв, атмосферного воздуха. Виды загрязнителей. Предельно допустимые 
концентрации различных видов загрязнителей. Основные понятия и категории темы: 
экологический фактор, ПДК, ПДУ 

1.4. Влияние экологических факторов на состояние здоровья человека. 
Окружающая среда, ее влияние на здоровье и жизнедеятельность человека. 
Классификация факторов риска окружающей среды. Параметры и критерии оценки 
влияния факторов риска окружающей среды на здоровье населения. Экологические 
катастрофы и их последствия для здоровья населения. Экологическая напряженность и 
генофонд человека. Связь между экологической ситуацией и здоровьем населения. 
Здоровье как норма реакции на окружающую среду. Стресс и адаптация. Сохранение 
здоровья человека в условиях экологического кризиса. Основные понятия и категории 
темы: факторы риска окружающей среды, экологические катастрофы, экологическая 
напряженность, стресс, адаптация, экологический кризис 

2. Экологические проблемы современности. Пути решения экологических 
проблем. Формирование нового эколого-правового мировоззрения. Выработка и 
последовательная, максимально эффективная реализация государственной экологической 
политики. Формирование современного экологического законодательства. Создание 
оптимальной системы органов государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды. Обеспечение оптимального финансирования мероприятий. 
Привлечение к природоохранительной деятельности широких слоев населения. 
Экологическое воспитание и подготовка специалистов-экологов. Сценарии оптимизации 
системы «Человек – Экономика – Биота – Среда» (ЧЭБС). Возможные пути воздействия 
общества на стабилизацию экосферы. Прогнозы и модели мировой динамики. Программы 
охраны окружающей среды. На пути к мировой эколого-экономической стратегии. Пути 
выхода из экологического кризиса и перспективы человечества. О концепциях 
экоразвития и устойчивого развития. Идея ноосферы. Требования перехода к новой 
модели цивилизации. Социально-этические модели будущего. Возможности экологически 
сбалансированного развития. Основные понятия и категории темы: государственная 
экологическая политика, природоохранительная деятельность, экологическое воспитание, 
программы охраны окружающей среды. 

3. Понятие и виды мониторинга. Экологическая оценка состояния региона. 
Понятие экологического мониторинга и его задачи. Классификации мониторинга по 
объектам наблюдения, масштабам воздействия, характеру обобщения информации, 
методам наблюдения. Химический, физический, биологический, экобиохимический, 
дистанционный, комплексный экологический мониторинги. Критерии оценки качества 
окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза. Экологическая оценка 
состояния региона. Основные понятия и категории темы: экологический мониторинг, 
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виды экологического мониторинга. 
4. Средства и методы управления в сфере обеспечения безопасности 

окружающей среды. Управление в сфере обеспечения безопасности окружающей среды. 
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Юридические и 
экономические санкции к производствам, загрязняющим среду. Правовые аспекты охраны 
природы. Характеристика основных видов управления в обеспечении безопасности 
окружающей среды. Экологические правонарушения. Правовой режим 
природопользования и охраны окружающей среды. Виды ответственности за 
экологические правонарушения. Экономический механизм природопользования. 
Информационные технологии в управлении средой обитания. Моделирование в экологии. 
Понятие модели. Материальное (физическое и аналоговое) и идеальное моделирование. 
Динамические, стохастические, оптимизационные и игровые модели. Системный анализ и 
управление в экологии. Понятие о необходимости использования моделей и 
моделирования. Примеры динамических, стохастических, оптимизационных и игровых 
моделей. Общее представление, основные этапы, комплексная схема системного анализа. 
Основные понятия и категории темы: правовые аспекты охраны природы, экологические 
правонарушения, модель, виды моделей, моделирование в экологии, виды моделирования. 

5. Международные конвенции и соглашения, посвященные проблемам охраны 
окружающей природной среды. Участие России в международном сотрудничестве. 
Международные соглашения по защите озонового слоя, по ограничению выбросов СО2, 
по защите мирового океана и др. Международные экологические организации. Римский 
клуб, ЮНЕП, ЮНЕСКО. Международное сотрудничество в решении глобальных 
экологических проблем. Национальные и международные природные ресурсы. 
Направление и формы международного сотрудничества. Основные понятия и категории 
темы: международные экологические организации, международные конвенции и 
соглашения, посвященные проблемам охраны окружающей природной среды. 

6. Организация школьной и внешкольной работы в вопросах охраны 
окружающей среды. Методика изучения экологической безопасности человека и 
общества, проблем и методов охраны окружающей среды в школе. Тематика и методика 
выполнения экологических проектов школьниками. Определение школьного проекта и 
этапы его выполнения. Роль учителя и учащегося. Презентация и оценка проектов. 
Методика подготовки, планирование и проведение урока по экологии с учениками 
средней школы. Рассмотрение и обсуждение проекта непрерывного экологического 
образования и воспитания населения Томской области. Экообразование школьников. 
Подготовка, планирование и проведение урока по экологии для учеников средней школы. 
Содержание, этапы выполнения, презентация и оценка экологического проекта. 
Определение роли учителя и учащегося. Основные понятия и категории темы: 
экообразование школьников, экологический проект 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы национальной безопасности и правовое регулирование» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Основы национальной безопасности и правовое 
регулирование» являются:  

- приобретение студентами теоретических знаний в области национальной 
безопасности и правового регулирования, изучение современного законодательства о 
национальной безопасности и национальных интересах Российской Федерации и 
перспектив его развития; 

 - формирование и развитие способностей у студентов к аналитическому мышлению, 
ориентации в современной политической жизни России и умения применять и 
переоценивать накопленный опыт политической жизни; 

- изучение связи между политикой, национальными интересами и национальной 
безопасностью; 

- формирование у студентов представлений о понятийном аппарате дисциплины; 
- освоение закономерностей и механизмов формирования национальных интересов и 

обеспечения национальной безопасности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы национальной безопасности и правовое регулирование» 

входит в вариативную часть профессионального цикла ООП и формирует у студентов 
научные представления о сущности правового регулирования в области национальной 
безопасности и национальных интересов России, современном состоянии 
законодательства о национальных интересах и национальной безопасности Российской 
Федерации и перспективе его развития, формирует навыки его применения. 

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими 
дисциплинами, как социальная экология, безопасность жизнедеятельности, безопасность 
на дороге и на транспорте, опасные ситуации техногенного характера и защита от них, 
криминальные опасности и защита от них. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей), включают в себя:  

- знание основ безопасности жизнедеятельности; 
- умение анализировать и раскрывать содержание понятий: безопасность, 

национальные интересы; ориентироваться в системе современных политических 
технологий обеспечения национальных интересов и национальной безопасности 
государства, общества, личности; 

 - умение определять политическую эффективность управленческих решений 
органов власти; 

-  вести дискуссию по вопросам национальных интересов и безопасности; 
- владение понятийным и категориальным аппаратом, используемым в сфере 

политики обеспечения безопасности. 
 Содержание дисциплины является базой для последующего освоения таких 

дисциплин, как «Основы обороны государства и военной службы», «Экология и 
безопасность жизнедеятельности», «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Содержание дисциплины  
1.1. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов 
Основные вызовы глобализации. Динамика глобализации всех сфер международной 

жизни. Обострение противоречий между государствами. Ценности и модели развития как 
предмет глобальной конкуренции. Переход от блокового противостояния к принципам 
многовекторной дипломатии. Рецидивы односторонних силовых подходов в 
международных отношениях. Усиление глобального информационного противоборства. 
Возрастание угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира. 
Развитие националистических настроений. Обострение мировой демографической 
ситуации и проблемы окружающей природной среды. Возрастание мировых угроз. 
Возрастание дефицита пресной воды. 

Основные объекты глобальных интересов. Сосредоточение внимания  
международной политики на долгосрочную перспективу на обладании источниками 
энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других 
районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное 
воздействие на международную обстановку в среднесрочной перспективе ситуации в 
Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной 
Азии и Африки, на Корейском полуострове. 

Обострение существующих и возникновение новых региональных и 
межгосударственных конфликтов. Возможное нарушение сложившегося баланса сил 
вблизи границ Российской Федерации и границ ее союзников. Вероятность решения 
возникающих проблем с применением военной силы в условиях конкурентной борьбы за 
ресурсы. Возрастание риска увеличения числа государств – обладателей ядерного оружия. 

2.1. Государственная политика национальных интересов и национальной 
безопасности Российской Федерации 

Государственная политика и ее влияние на систему национальной и экономической 
безопасности общества. Цели, ценности, функции и меры политики национальной и 
экономической безопасности России. Национальная безопасность государства. 
Экономическая безопасность государства. Проблемы противоречивости различных 
государственных политик. Модели развития страны и промышленности. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года – документ, 
формирующий важнейшие направления государственной политики Российской 
Федерации. Основные характеристики состояния национальной безопасности. 

Россия в мировом сообществе. Динамичная трансформация системы 
международных отношений. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 
Основные угрозы в международной сфере. Угрозы внутри государства. Обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации. Двустороннее и многостороннее 
сотрудничество с государствами – участниками СНГ. Россия и НАТО. Укрепление 
Евразийского экономического сообщества. Россия и США. 

Основные задачи в области обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации.  Национальная оборона: её цели и принципы. Угрозы военной безопасности.  
Обеспечение военной безопасности. Обеспечение национальной безопасности и защита 
интересов России в экономической сфере как приоритетное направление политики 
государства. Государственная и общественная безопасность. Повышение качества жизни 
российских граждан. 

3.1. Законодательно-правовое обеспечение национальных интересов и 
национальной безопасности России 

Законодательно-правовое обеспечение как основа по более полному 
удовлетворению потребностей нации и парирования угроз и вызовов. Цели и задачи 
системы правового обеспечения национальных интересов и национальной безопасности. 
Компоненты структуры системы правового обеспечения национальных интересов и 
национальной безопасности. Противоречия и недостатки законодательно-правового 
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обеспечения национальных интересов и национальной безопасности России. Пути 
совершенствования законодательства в сфере национальных интересов и национальной 
безопасности. 

Общая характеристика документов, относящиеся к различным аспектам 
национальной безопасности России: Основополагающие документы (Конституция 
Российской Федерации (извлечение – Статья 83); Закон Российской Федерации «О 
безопасности»; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года; Военная и оборонно-промышленная безопасность). Международная безопасность 
(Концепция внешней политики Российской Федерации). Экономическая безопасность. 
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. 
Государственная и общественная безопасность. Антитеррористическая деятельность. 
Информационная безопасность  (Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации).  

4.1. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 
национальные приоритеты 

Развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики. Обеспечение незыблемости конституционного строя, 
территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. 

Превращение Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой 
направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях многополярного мира. Реализация внутренних и внешних 
суверенных потребностей государства в обеспечении национальной безопасности через 
стратегические национальные приоритеты. 

Национальная оборона, государственная и общественная безопасность как  
основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. Достижение 
устойчивого развития через: повышение качества жизни российских граждан путем 
гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 
экономический рост, который достигается, прежде всего, путем развития национальной 
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; наука, технологии, 
образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли 
государства и совершенствования государственно-частного партнерства; экология живых 
систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет 
сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны; стратегическая стабильность и 
равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного 
участия России в развитии многополярной модели мироустройства. 

5.1. Система обеспечения национальных интересов и национальной безопасности 
России 

Поддержание правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных 
возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным интересам 
Российской Федерации – основное содержание обеспечения национальной безопасности. 
Зависимость состояния  национальной безопасности Российской Федерации от 
экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы 
обеспечения национальной безопасности. 

Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная 
безопасность. Защита основ конституционного строя Российской Федерации. Снижение 
уровня социального и имущественного неравенства населения, стабилизация его 
численности в среднесрочной перспективе. 

Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 
высококачественными и доступными лекарственными препаратами как направление 
обеспечения национальной безопасности.  Вхождение России в среднесрочной 
перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта. 



158 

Развитие национальной инновационной системы, повышение производительности труда. 
Развитие государственных научных и научно-технологических организаций. Увеличение 
продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности. Расширение доступа 
широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и 
искусства. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты. 
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

6.1. Государственные и общественные интересы и обеспечение их безопасности 
Стратегические цели обеспечения национальных интересов  в сфере 

государственной и общественной безопасности. Российская Федерация как крупнейшее в 
мире многонациональное государство. Каждый народ обладает уникальными 
особенностями материальной и духовной культуры. Основные источники угроз 
национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности. 
Постоянное совершенствование правоохранительных мер. Усиление роли государства в 
качестве гаранта безопасности личности. Национальный план противодействия 
коррупции. Система выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам 
современности. 

Защита и охрана государственной границы Российской Федерации. Развитие единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Условия для достижения приоритетов в области 
социально-экономического развития государства. Антитеррористическая деятельность. 
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». Цели борьбы с терроризмом:  защиты 
личности, общества и государства от терроризма. 

7.1. Информационная безопасность 
Информационная безопасность Российской Федерации как состояние защищенности 

ее национальных интересов в информационной сфере 
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 
Цели формирования и развития информационного общества в Российской 

Федерации. 
Основная задача: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 
Сбалансированность интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 
Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации. 
8.1. Экономическая и экологическая безопасность 

Основные понятия о государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации. 

Объекты экономической безопасности Российской Федерации. 
Ключевая роль Росси в поддержании глобальных функций биосферы. 
Экологическая доктрина Российской Федерации.  
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий. 
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

9.1. Военная и оборонно-промышленная безопасность 
Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации. 
Оборонительный характер военной доктрины Российской Федерации. 
Военная доктрина о современной войне (вооруженном конфликте). 
Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных направлений 

развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. 
Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации. 
Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 
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безопасности. 
10.1. Интересы России в системе международной безопасности 

Национальные интересы России в новой геополитической ситуации.  Современный 
мир и Россия: состояние и тенденции развития. Международная безопасность как 
состояние международных и военно-политических отношений, исключающих угрозу 
войны и военных конфликтов в процессе разрешения международных и региональных 
противоречий. 

Возможное обострение существующих и возникновение новых региональных и 
межгосударственных, нарушений сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 
Федерации и границ ее союзников. Рациональность и прагматизм внешней политики как 
основа международной безопасности России. Международные  политические институты. 
Наращивание взаимодействия России в многосторонних форматах. Развитие отношений 
двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами – участниками 
Содружества Независимых Государств как приоритетное направление внешней политики 
России. Особое значение для России укрепление политического потенциала Шанхайской 
организации сотрудничества и партнерства в Центрально-Азиатском регионе. Укрепление 
механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским союзом, 
формирование в Евроатлантике открытой системы коллективной безопасности на четкой 
договорно-правовой основе как долгосрочный национальный интерес  России. 
Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. 

Содержание и назначение региональных систем международной безопасности. 
Целесообразное и гибкое участие России в региональных системах безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
«Основы здорового образа жизни» 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области 

формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных 
возможностей организма к условиям среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы здорового образа жизни» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины  «Основы здорового образа жизни» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы 
медицинских знаний и медицины катастроф» и «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин модуля «Опасные ситуации и защита от них». 

 
3.Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в основы ЗОЖ 

Основные понятия: здоровье, здоровый образ жизни. Социальные аспекты 
здоровья и здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровье. Компоненты 
здорового образа жизни. Субъективные и объективные факторы ЗОЖ. Культура 
здоровья. 

Тема 2. Возрастные аспекты обеспечения здоровья 
Возрастные закономерности формирования здоровья человека. Основные законы 

роста и развития: гетерохронизм, системогенез, правило скелетных мышц. 
Условия раннего онтогенеза. Критические периоды развития. Паспортный и 

биологический возраст. Понятие об акселератах и ретардантах. Возрастно-половой 
аспект обеспечения здоровья. 

Тема 3. Критерии оценки здоровья. Основы физического, психического и 
социального здоровья. 

Критерии оценки показателей здоровья. Основы физического, психического и 
социального здоровья. Взаимосвязь компонентов здоровья. Количественный подход к 
оценке здоровья. 

Показатели индивидуального здоровья. Методы оценки здоровья. Уровни 
здоровья. 

Тема 4. Двигательная активность и здоровье 
Эволюционные предпосылки двигательной активности. Роль двигательной 

активности в обеспечении и укреплении здоровья. Двигательный минимум 
современного человека. Влияние гиподинамии на функциональные системы 
организма. 

Принципы оздоровительной физической тренировки. Понятие о физической 
нагрузке и методы ее контроля. Физическая культура в режиме рабочего дня. 
Физическая культура школьника. 

Тема 5. Основы рационального питания 
Значение питания. Состав пищи. Роль белков, жиров, углеводов, витаминов, 



161 

минеральных веществ, микроэлементов, воды в обеспечении здоровья. Калорийность 
питания. Особенности питания при занятиях физической культурой, избыточной 
массе тела. 

Принципы рационального питания. Суточный рацион питания. Типы питания: 
вегетарианство, сыроедение, раздельное и смешанное питание. Ошибки в питании. 

Тема 6. Основы психического и социального здоровья 
Понятие о психическом здоровье. Стресс. Физиологические механизмы 

стресса. Стадии стресса. Эмоции положительные и отрицательные. Признаки 
ослабления психического здоровья. 

Понятие о функциональной асимметрии мозга. Индивидуальные 
психологические особенности человека, их учет в построении здорового образа 
жизни. Средства и методы психорегуляции.  

Понятие группового, регионального и общественного здоровья. Адаптация 
человека в обществе. Самооценка человека.  

Тема 7. Репродуктивное здоровье 
Особенности репродуктивной функции у мужчин и женщин. Проблема 

репродуктивного здоровья в настоящее время. Генетическая, сексуальная, 
психологическая совместимость. 

Тема 8. Профилактика вредных привычек 
Понятие «привычка», «вредная привычка». Социально-педагогические 

предпосылки формирования вредных привычек. Причины распространения вредных 
пристрастий. Дети и подростки группы риска. 

Влияние курения, употребления алкоголя, наркотических и токсических 
веществ на организм ребенка, подростка и взрослого. Психическая и физическая 
зависимость человека от психоактивных веществ. Роль первичной педагогической 
профилактики употребления вредных для здоровья веществ. Методы и средства 
преодоления вредных привычек. 

Тема.9  Самопознание и саморазвития как ключевые аспекты 
формирования ЗОЖ 

Структура самопознания и характеристика его компонентов. Самонаблюдение, 
самоанализ, самооценка и самосозидание, их роль в формировании здорового образа 
жизни человека. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Опасности социального характера» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

3.  Цели освоения дисциплины 
подготовить высококвалифицированного специалиста, знающего основные опасные 

ситуации социального характера, закономерности их проявления и развития, 
психологические аспекты ЧС социального характера. 

Задачи:  
- сформировать представление об  учении о ЧС социального характера, причинах социальных 

конфликтов и проблемах разных уровней; 
- закрепить правила безопасного поведения в современных условиях роста опасностей 

социального характера; 
- способствовать формированию морально-психологических и правовых основ устойчивости по 

отношению к различного рода зависимостей; 
- ознакомить с региональными программами обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в области противостояния социальным опасностям. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Опасности социального характера» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной образовательной программы по 
направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. 

Для освоения дисциплины «Опасности социального характера» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Культура безопасности», «История», «Безопасность жизнедеятельности», «Опасные 
ситуации природного характера» «Безопасность на дороге и на транспорте». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части  профессионального цикла «Безопасность 
городской среды» «Охрана труда на производстве и в учебном процессе», «Экология и 
безопасность жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации социального происхождения. 
Система человек - социальная среда. Условия возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций социального характера и их специфика. Объекты и субъекты 
социальных угроз. Виды социальных опасностей, закономерности их проявления и 
развития.  

Классификация социальных опасностей.  
Прогнозирование и борьба с последствиями социальных опасностей.  
Тема 2. Повседневные социальные опасности. 
Конфликт как социальный феномен общественной жизни. Субъекты, объекты и 

участники конфликта. Основные виды социальных конфликтов. Основные стадии 
развития конфликта. Функции социального конфликта. 

Социально-трудовые конфликты. Бытовые конфликты.  
Тема 3. Социальные опасности,  связанные с воздействием на человека 
Механизмы оказания психического воздействия на человека. Мошенничество и 
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воровство как способы психологического воздействия: эволюция, виды, последствия, 
механизмы противостояния. 

Типология и природа насилия. Цели и мотивы насилия в обществе. Опасность насилия 
в семье. Эмоциональный шантаж как элементарная форма насилия. Сексуальное насилие: 
причины, виды, обеспечение личной безопасности.  

Тема 4 . Терроризм как глобальная проблема современности.  
Виды, психология  и цели терроризма. Основные источники угрозы и методы террора. 

Терроризм как средство распространения государственного влияния на соседние страны. 
Терроризм как государственная политика. Терроризм в России. Методы борьбы с 
терроризмом. 

Алгоритм поведения при угрозе террористических актов. Правила безопасного 
поведения при захвате в качестве заложника, обнаружении взрывного устройства, при 
химических и радиационных атаках. Дети и терроризм: методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса. 

Тема 5. Социальные опасности, связанные с нарушением здоровья человека. 
Виды аддикций, причины и этапы их формирования. Формы аддиктивного поведения. 

Мотивации аддиктивных расстройств.  
Социальные болезни. 
Девиантное и делинквентное поведение. Алкоголизм. Наркомания. Суицид. 

Проституция.  
Детская безнадзорность: ее особенности, причины появления и условия 

существования. исторический опыт административной и правовой  борьбы с детской 
безнадзорностью (мировой и отечественный опыт). безнадзорность при наличии семьи. 
беспризорность. детская безнадзорность в системе опасностей социального характера. 

Взрослая безнадзорность и ее разновидности (целенаправленная юношеская, 
старческая, родительская, сиротская, инвалидная 

Негативная и продуктивная профилактика отклоняющегося поведения. 
Тема 6. ЧС, связанные с воздействием на группы людей 

Опасные ситуации в области экономики и хозяйственной деятельности. безработица 
как экстремальная ситуация. технологии обеспечения занятости людей. критерии 
Экономической безопасности и приемы её обеспечения. 

изменения государственного устройства, границ, форм и режимов правления как 
основа формирования социальных опасностей. межклассовые и межгосударственные 
отношения 

Понятие массовых беспорядков, их признаки и разновидности. Поведение в 
условиях массовых беспорядков. 

Толпа и виды толпы. Проблемы безопасности в толпе.  
Особенности многонационального существования. конфликтные процессы на почве 

межэтнических отношений. социальные опасности на религиозной и 
межконфессиональной основе. 

Тема 7. Война как комплексная социальная опасность.  
Военная опасность. виды  и эволюция войн. особенности применения различных 

видов оружия. локальные, международные и масштабные, позиционные и 
оппозиционные, режимные и легитимные вооруженные конфликты. причины 
возникновения, основные признаки, этапы развития и особенности протекания. «горячие 
точки». предотвращение вооруженных конфликтов и воздействие на их последствия. 

Тема 8. Средства массовой информации как источник социальной опасности 
Информационная безопасность и ее роль в системе национальной безопасности 

страны. цель и основные проблемы информационной безопасности. сеть internet как арена 
борьбы современных информационных концепций и технологий. политические, 
медицинские, моральные, культурные последствия распространения сетевых технологий. 

Средства массовой информации: структура, особенности функционирования, правовая 
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база. Реклама, периодическая печать, радио, телевидение, кино как объекты способные 
провоцировать социально опасные ситуации. Права, обязанности и ответственность СМИ. 
Методы нейтрализации негативных последствий деятельности СМИ. 

Тема 9. Особенности формирования и существования виктимной личности и 
личности безопасного типа.  

Классификация типов личности с точки зрения приспособленности к среде обитания. 
Психологические аспекты поведения людей в условиях опасных ситуаций социального 
происхождения. 

Понятие личности безопасного типа поведения и ее отличительные свойства. Модель 
личности безопасного типа. Методы освоения и закрепления элементов культуры 
безопасного поведения в социуме. 

Региональные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности в области 
противостояния социальным опасностям 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

по направлению подготовки     050100    Педагогическое    образование 
по профилю подготовки      Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются изучение культуры народов мира; изучение сходств и различий традиций и 
особенностей поведения народов, этнических процессов, разнообразных аспектов 
жизнедеятельности этносов, происходящих с ними изменений на протяжении всей 
истории человечества с древних времен до наших дней; 

формирование навыков организации безопасной жизнедеятельности в различных 
этнокультурных средах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» относится к 

вариативной части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Культура безопасности», относящейся к 
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла, а также 
дисциплин  вариативной (профильной части) профессионального цикла: «Опасности 
социального характера», «Психологические основы безопасности», «Основы 
национальной безопасности и правовое регулирование», «Безопасность городской среды». 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Генезис и сущность религии. Специфика религиозного мировоззрения 

Понятия «мировоззрение», «мировосприятие», «миропонимание», «мироощущение», 
«мировидение». Объект-субъектный, онтологический, гносеологический и 
аксиологический аспекты мифологического и философского мировоззрений. Проблема 
генезиса религиозного мировоззрения как сочетающего в себе особенности и черты 
мифологического и философского.  

Проблема персонификации и деперсонификации объективных сил, образующих 
канон Первоначала и Первопричины мироздания; процесс религиозно-онтологической 
эволюции: от множественности к Единому.  

Природа и сущность веры. Проблема единства веры и разума и ее осмысление в 
истории философии и мировых религий. 

 
Тема 2. Общественно-культурная среда и проблема происхождения религии. 

Типология и эволюция религий 
Процесс антропосоциогенеза мира Античности и Древнего Востока, формирование 

макроцивилизаций. Критерии определения макроцивилизаций:  
а.  Природно-географический фактор, его влияние на развитие локальных 

цивилизаций и их участие в процессе исторического развития межцивилизационных 
отношений;  

б. Природа власти, государства и общества; Феномен сакрализации власти. Власть-
собственность. Сущность общины. Система централизованного перераспределения благ и 
сущность взаимообмена. Престиж, авторитет, власть. Сущностное отличие природы, 
сущности и назначения государства на Западе и Востоке. Понятие «литургического 
государства». Сущность социальной ячейки общества на Западе и Востоке; личность 
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гражданина и проблема генезиса демократии и права; общинность (соборность) и 
проблема эволюции морали. Взаимосвязь морали и права.  

в.  Философско-мировоззренческие основы развития культуры. Понятия культуры и 
цивилизации. Социально-философские понятия макроцивилизации и макрокультуры. 
Проблема материального и духовного в макрокультурных мирах – Западе и Востоке. 
Генезис иерархии ценностей как основы складывания культуры. Религия как 
квинтэссенция ценностно-мировоззренческой сущности общества. 

г.  Национальные и мировые религии: природа и направленность канонов, 
принципиальные особенности мировоззренческих систем и их реализация в процессе 
общественно-исторического и социокультурного развития. Сущностное единство и 
доктринально-культовое разнообразие мировых религий. 

 
Тема 3. Культурно-цивилизационные основания традиционного общества. 

Понятия «традиция» и «канон» 
Понятия «традиция» и «канон». Сущностная взаимосвязь традиции и канона. 

Природа традиции и канона в Античном обществе и в обществах Древнего Востока. 
Традиция как основа жизни общины. Канон как основа функционирования власти и 
государства. Философско-мировоззренческие категории «объект – субъект познания», 
«развитие – совершенство» и их сущностное понимание традиционно-каноническим, 
духовно-этическим мировоззрением Востока и рационально-философским, эстетическим 
мировоззрением Запада. 

Духовно-философские категории. Принципы поклонения, почитания и подношения 
как основа гармонии в обществе (общине) и государстве. Универсальные объекты 
почитания. «Тройное сокровище» как осевой объект почитания в канонах мировых 
религий.  

Комплексные философские понятия «гармония», «Путь», «добродетель»; 
дополнительно: понятия «недеяние», «Великий предел», «срединный Путь». 

 
Тема 4. Происхождение понятия «религия». Три концепции религии 

Понимание «религии» Марком Туллием Цицероном. Учение о «религии» Люция 
Лактанция. Учение Аврелия Августина о богоизбранности. 
Определение и сущность апологетической концепции религии. Апологетическая 
концепция о. Павла Флоренского. Определение и сущность критической концепции 
религии. Внутренняя и внешняя критика. Определение и сущность нейтральной 
(феноменологической) концепции религии. Религия в свете научно-рационального 
мышления. 

 
Тема 5. Доктринальные и мировоззренческие основы мировых религий. 

Буддизм, Христианство, Ислам 
Основы религиозной апологетики: Символ Веры, объект вероучения, цель, свод 

главных добродетелей, основные методы практики, главная задача, предмет веры и 
понимания, главный метод обучения. 

Буддизм. Возникновение и развитие. «Тройное Сокровище»: Будда, Дхарма, Сангха. 
Путь Будды. Бодхисаттва. Учение о «Трех Телах Будды». Четыре Благородные Истины. 
Восьмеричный Благородный Путь. Двенадцатичленный Закон Взаимозависимого 
возникновения. Десять «Так-Есть». Учение о «Пустоте» и «Отсутствии знаков». «Природа 
Будды». Основные направления: Тхеравада (Путь старейших или Малая Колесница, 
Хинаяна), Махаяна (Великая Колесница), Ваджраяна (Алмазная Колесница), Экаяна (Одна 
Колесница). 

Христианство. Возникновение и развитие. Новый Завет. Учение о Двух Царствах. 
Учение о «первородном грехе». Десять смертных грехов и десять Заповедей. Нормы 
жизни. Учение о Святой Троице. Созерцательный исихазм (паламизм). Проблема светской 
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и духовной власти, церкви и государства. 
Ислам. Возникновение и развитие. Пророк Мухаммад и четыре Праведных Халифа. 

Священный Коран и Сунна. 6 принципов веры. 5 столпов Ислама. Хадисы. 14 качеств  
Аллаха. Ангелы, архангелы и пророки в Исламе. Сунниты и шииты. Суфии и тарикаты. 
Шариат: содержание и сущность. Канон исламского права. 

 
Тема 6. Взаимосвязь религии и культуры. Особенности государственно-правовой 

и экономической мысли Востока как характерные черты культурных традиций 
 Буддизм (локально – в триедином сочетании с даосизмом и конфуцианством) как 

духовно-нравственная и философская основа управления государством. Наскальные 
эдикты царя Ашоки и их основополагающие принципы. Древнекитайское учение об 
управлении государством и его основополагающий принцип цзин цзи как основа 
социально-экономической стабильности государства. Буддийская экономика. «Должный 
образ жизни».  Значимость человеческого фактора как духовной основы производства и 
потребления. Принцип оптимизации потребления. Взаимосвязь материального 
благополучия и духовных ценностей. 

 Ислам как образ жизни и стиль мышления. Морально-этические основы ислама. 
Мусульманское право, его природа и основополагающие принципы. Деликтное и 
уголовное право. Суфийская духовная традиция определения сущности человека, его прав 
и обязанностей. Властные нормы в Исламе. Концепция добродетельного императора Ал-
Фараби и его 12 качеств правителя. Международное исламское право. Джихад. 

 
Тема 7. Современная проекция диалога различных духовно-мировоззренческих и 

культурных традиций. Традиционные и современные аспекты 
поликонфессиональности российского общества. 

Проблема взаимосвязи пути научно-технического прогресса и пути традиционной 
культуры. Субстанциональные основы межличностных отношений в традиционном 
техногенном обществах. Подход различных культурных традиций к проблемам 
рождаемости, уровня жизни и сохранения/эволюции культуры. Проблема развития 
полинациональных (поликультурных) и мононациональных (монокультурных) государств 
в современном мире. Природа российского общества и возможные перспективы развития 
российского государства в свете вышеназванных проблем. 

Проблемы взаимодействия макрокультурных миров (макроцивилизаций) и 
локальных традиционных культур в свете геополитических и геоэкономических интересов 
современных государств и супердержав. Мир исламских государств и Запад. Китай и 
Дальний Восток. Ближний и Средний Восток.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной  

«Экология человека» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экология человека» является формирование у 

студентов представлений о биосоциальной сущности человека, о биологических 
компонентах его поведения, о роли наследственности и среды в развитии человека, о его 
месте в природе, о здоровом образе жизни. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Медицинская экология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Экология человека» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин  по выбору 
вариативной части математического и естественно-научного  цикла «Экология», 
«Социальная экология», а также в ходе освоения студентами дисциплин «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», «Основы здорового образа жизни». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  

 
Содержание дисциплины 

 
1. Введение 
Объект и задачи исследования в экологии человека. Становление экологии 

человека как науки. Связь с другими науками. Аксиомы экологии человека. 
 
2. Экология и здоровье человека 
Экологическая оценка понятий «норма» и «здоровье». Биологические и 

социальные потребности человека в условиях жизни на разных этапах онтогенеза. 
Формирование здорового образа жизни и его стратегия. Болезни нездорового образа 
жизни. Современные оздоровительные системы.  

Общие закономерности воздействия экологических факторов на организм человека 
и его ответных реакций. Закон оптимума. Природные среды как фактор здоровья 
человека. Загрязнение и защита атмосферного воздуха, воды, почвы.  

 
3. Факторы экологического риска и их воздействие на организм 
Влияние абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

фенотипическую изменчивость. Особенности действия химических, физических и 
биологических факторов окружающей среды в плане генотипической изменчивости. 
Неблагоприятное воздействие на здоровье городских жителей комплекса разнообразных 
по силе и длительности факторов искусственной среды обитания. Группы населения 
повышенного риска, отдаленные эффекты. 

 
4. Эндемичные заболевания 
Понятие эндемических заболеваний. Инфекционные эндемичные заболевания. 

Природные очаговые инфекции. Неинфекционные эндемичные заболевания, их причины. 
Профилактика эндемичных заболеваний. 
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5. Физиологические основы адаптации человека  
Понятие живого как открытой саморегулирующейся по принципу обратных связей 

системы. Типы адаптаций. Градация экологических факторов по силе и 
продолжительности. Адаптивные типы людей, характеризующиеся определенной нормой 
реакции к «требованиям» окружающей среды. Адаптация человека к жизни в сложных 
природных условиях: высокие широты, высокогорье, пустыни, тропические леса.  

  
6. Особенности адаптации человеческого организма к циклическим 

 процессам природы 
Адаптация человека к жизни в разнообразных  природных условиях. 

Экологические стрессы. Выживание человека в экстремальных условиях. Влияние 
различных типов погоды на организм человека. Метеочувствительность и 
метеорезистентность. Особенности реакции людей с хроническими заболеваниями на 
резкие перемены погодных условий. Метеотропные реакции и их контроль со стороны 
нейро-эндокринной системы.  Дезориентация и её причины. Последствия физической 
детренированности организма. Методы профилактики и коррекции. 

 
7. Биологические ритмы человеческого организма 

            Биоритмология как наука. Адаптивные ритмы (биоритмы). Сезонные ритмы. 
Рабочие ритмы. Суточный (циркадный) ритм. Работоспособность, её динамика, 
утомление. Социальные факторы, вызывающие десинхроноз. Основные биоритмы 
человека: физический, эмоциональный, интеллектуальный. Режим дня и его компоненты. 
Динамический стереотип поведения и его биологическая роль.  Наследственные типы 
поведения. Хронобиологическая норма, её варианты. Методы определения 
биоритмологической организации функций человеческого организма на примере работы 
сердечно-сосудистой системы.  

 
8. Гигиена труда. Профессиональное «выгорание». 

Психофизиологическое напряжение. Синдром хронической усталости. Стресс и 
здоровье человека. Потенциальные стресс-факторы. Общий адаптационный синдром и его 
стадии (мобилизация, сопротивление, истощение). Механизмы стресс-реакции 
(симпатическая, парасимпатическая системы и их влияние на общее состояние 
организма). Стрессы и проблемы физического и психического здоровья. Заболевания, 
вызванные хроническим нервно-психическим перенапряжением. Способы управления 
стрессом. Оценка резервов адаптации человека по основным морфофункциональным 
показателям его организма. 

 
9. Наследственность и здоровье  

          Наследственные факторы здоровья. Наследственные болезни человека, их 
профилактика и лечение. Особенности мультифакториальных заболеваний. Мутагенные 
факторы среды. Мутации. Антимутагены. Успехи генной инженерии. Планирование 
семьи. Ассортативность брака. Работа центров медико-генетического консультирования. 
Методы пре- и постнатальной диагностики. Оценка генеалогического анамнеза и 
направленности отягощенности. Понятия пенетрантности и экспрессивности. Роль 
экологической обстановки основного места проживания. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной  

«Медико-биологические основы безопасности человека» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности 
человека» является формирование представления о механизмах медико-биологического 
взаимодействия человека с факторами среды обитания, последствиях их воздействия на 
организм человека и  принципах санитарно-гигиенического нормирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности человека» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности 

человека» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения дисциплины  вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического  цикла «Культура безопасности жизнедеятельности», а также в ходе 
освоения студентами дисциплины базовой части профессионального цикла «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение. Виды взаимодействия человека со средой обитания. 
Естественные системы защиты человека 
Цель, задачи и содержание курса, его связь с безопасностью труда, общей и частной 

гигиеной и экологией. Здоровье населения и окружающая среда. Показатели здоровья 
населения. Общая заболеваемость. Инфекционные и паразитарные болезни. Здоровье 
матери и ребенка. Психическое здоровье населения. Здоровье населения на загрязненных 
радионуклидами территориях. Санитарно-эпидемиологическая деятельность и факторы, 
влияющие на здоровье. Условия жизнедеятельности, труда. Травмоопасные и вредные 
факторы производственной и бытовой среды. Профессиональные заболевания, болезни, 
связанные с загрязнением окружающей среды. 

Общие понятия о взаимосвязи человека со средой обитания. Сенсорное и 
сенсомоторное поле. Совместимость человека и природы, человека и технической 
системы: информационная, биофизическая, энергетическая, технико-эстетическая. Задачи 
физиологии труда. Классификация тяжести и напряженности труда. Работоспособность. 
Утомление. Оптимальные допустимые, вредные и травмоопасные условия и характер 
труда. Степени условий труда. 

Краткая характеристика нервной системы, анализаторов человека и анализаторов 
систем. Свойства анализаторов: чувствительность, адаптация, тренированность, 
сохранение ощущения, болевая чувствительность. Системы компенсации 
неблагоприятных внешних условий. Адаптация и гомеостаз, толерантность. Естественные 
системы обеспечения безопасности человека. Закон субъективной количественной оценки 
раздражителя - закон Вебера-Фехнера. Допустимое воздействие опасных факторов. Цели 
нормирования, выбор физического критерия и принципа установления норм. 
Функциональные и молекулярные резервы организма. 

Раздел 2. Основы промышленной токсикологии. 
Вредные вещества, их воздействие на человека. 
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Коэффициент опасности внезапного острого ингаляционного отравления 
(КОВОИО). Хронические интоксикации при интермиттирующих воздействиях вредных 
веществ. Классификация вредных веществ по степени опасности. Изменение токсичности 
в гомологических рядах органических соединений и при введении в молекулу соединения 
атомов галогенов, метильных, амино-, нитро-, и нитрозо- групп.  

Комбинированное действие промышленных ядов. Токсический эффект при 
воздействии нескольких вредных веществ: однонаправленное, разнонаправленное, 
аддитивное действие, потенцирование, синергизм, антагонизм. 

Нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе 
населенных мест, в воде и почве. Критерии, обоснования ПДК и ОБУВ вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны и окружающей среде. Методы установления ПДК вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. БПДК и биомониторинг металлов.  

Профессиональные заболевания, классификация, особенности их возникновения  в 
современных производственных условиях. Приказ МЗ и социального развития РФ от 16 
августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения этих осмотров (обследований)» (в ред. Пр. МЗСоцразвития РФ от 16.05.2005 
№ 338). "Список профессиональных заболеваний". Профессиональные заболевания 
токсико-химической этиологии. Характеристика промышленных аллергенов. Професси-
ональные аллергические заболевания. Характеристика производственных канцерогенов. 
Общие представления о профессиональных новообразованиях. 

Организация медицинского обслуживания рабочих промышленных предприятий. 
Общие принципы профилактики профессиональных заболеваний. Приказ Минздрава 
России  от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии» (в ред. Пр. МЗ РФ от 11.09.2000 № 344, от 06.02.2001 № 23). Учет 
профессиональных заболеваний и отравлений. Заболевания, связанные с загрязнением 
окружающей среды. 

Раздел 3. Промышленная пыль. 
Общая характеристика и классификация промышленной пыли. Влияние пыли на 

организм. Заболевания верхних дыхательных путей. Общая характеристика 
пневмокониозов (силикоз, силикатозы, металлокониозы). Пылевой бронхит. Пылевые 
заболевания глаз. Заболевания кожи от воздействия пыли. Нормирование пыли. Меры 
профилактики пылевых заболеваний. Экспертиза трудоспособности. 

Раздел 4. Воздействие физических факторов на организм человека. 
Микроклимат и теплообмен человека с окружающей средой. Влияние повышенной 

температуры на физиологические функции организма: высокая температура и состояние 
обменных процессов; влияние нагревающего микроклимата на функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы; перегрев и дыхание; влияние перегревания на другие 
системы и органы; гипертермия. Особенности действия лучистой теплоты на организм. 
Заболевания, вызываемые воздействием нагревающего микроклимата: тепловой удар, 
подострые и хронические тепловые поражения (тепловое истощение, обморок, отек и др.). 

Влияние низких температур на организм. Адаптация и акклиматизация при работе в 
условиях неблагоприятных метеорологических условий: тепловая адаптация, 
иммунологическая реактивность организма. Влияние на организм комбинированного 
действия микроклимата. Климат и здоровье. Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата производственных помещений. 

Влияние атмосферного давления на организм человека. Повышенное давление. 
Декомпрессионная (кессонная) болезнь, профилактические мероприятия. Пониженное 
атмосферное давление. Горная или высотная болезнь, профилактические мероприятия.  

Механические колебания. Вибрация: локальная, общая, комбинированная. Человек 
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как колебательная система. Действие вибрации на организм человека, Вестибулярный 
аппарат. Производственные факторы среды, усугубляющие вредное воздействие вибрации 
на организм человека.  Вибрация как фактор окружающей среды. Вибрационная болезнь, 
вызванная воздействием локальной вибрации. Вибрационная болезнь, обусловленная 
общей вибрацией и толчками. Факторы, усугубляющие действие вибраций на организм. 
Использование вибрации на пользу человеку. Комбинированное действие вибрации и 
других факторов производственной среды. Санитарно-гигиеническое нормирование 
вибраций. Режим труда. Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 
Экспертиза трудоспособности. 

Акустические колебания. Шум. Биофизика слухового восприятия. Звук и слух. 
Воздействие шума на здоровье человека. Фоновый шум, раздражающее, физиологическое, 
травмирующее, маскирующее действие шума, Действие импульсного, тонального, 
непостоянного шума. Заболевания вызываемые воздействием шума. Оценка состояния 
слуховой функции. Влияние шума на животных, растения. Гигиеническое нормирование 
шума на производстве и в окружающей среде. Профилактические мероприятия. 
Профессиональный отбор лиц, поступающих в цеха с интенсивным производственным 
шумом. Экспертиза трудоспособности. 

Ультразвук: воздействие, заболевания, вызываемые контактным ультразвуком, 
оздоровление условий труда, нормирование. Медико-биологические мероприятия. 

Инфразвук: особенности биологического действия, нормирование. 
Неионизирующие излучения: электромагнитные, электрические и магнитные поля. 

Электрический ток. Биологическое действие ЭМП радиочастот. Заболевания, вызываемые 
ЭМП. Экспертиза трудоспособности. Профилактические  мероприятия.  Гигиеническое 
нормирование ЭМП радиочастот.  

Постоянные, импульсные и переменные магнитные поля: биологическое действие, 
заболевания, вызываемые этими факторами. Магнитные поля и человек.  

Электрические поля токов промышленной частоты (ТПЧ): влияние на организм, 
гигиеническое нормирование ТПЧ на производстве  и в окружающей среде. 

Статическое электричество: биологическое действие, заболевания, вызываемые 
электростатическими полями (ЭСП), нормирование ЭСП. 

Виды воздействия электротока на организм человека. Электротравмы: Основные 
факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током: величина тока, 
путь тока в теле человека, параметры окружающей среды, индивидуальные особенности 
человека. Первая помощь человеку, получившему электротравму. Допустимые значения 
тока. 

Лазерное излучение: условия труда при использовании лазеров; опасные и 
сопутствующие неблагоприятные производственные факторы. Биологическое действие 
лазерного излучения: факторы, обуславливающие биологические эффекты, влияние на 
органы зрения, кожу, вестибулярный аппарат, центральную нервную систему, сердечно-
сосудистую систему; ПДУ лазерного облучения. 

Реакция организма человека на воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения. 
Эффект фото сенсибилизации. Фототоксичность. Действие УФ излучения на орган зрения, 
кожные покровы и другие органы и системы. Нормирование. 

Воздействие инфракрасного (ИК) излучения на орган зрения, кожные покровы, др. 
органы и системы. Реакции организма человека.  Критерии их оценки на повреждающее 
действие ИК- излучения. Нормирование. 

Ионизирующие излучения; краткая характеристика основных видов ионизирующих 
излучений, их биологическое действие. Принципы гигиенического нормирования 
ионизирующих излучений по НРБ-99. Профилактические мероприятия. Лучевая болезнь: 
острая и хроническая формы; фазы острой формы лучевой болезни, отдаленные 
последствия. Местные лучевые поражения. Радиопротекторы и радио сенсибилизаторы. 
Экспертиза трудоспособности при лучевой болезни.  
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Раздел 5. Сочетанное действие вредных факторов на организм человека. 
Влияние параметров микроклимата (температуры, влажности, барометрического 

давления) на токсичность ядов. Пылегазовые композиции. Сочетание вредных веществ и 
механических колебаний (вибрации, шума, ультразвука). Двойственность 
комбинированного действия УФ излучения и токсичных веществ. Два аспекта 
воздействия вибрации и ядов. Влияние тяжелого физического труда на возможность 
отравления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Экологическая физиология человека»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическая физиология человека» является 
овладение современными теоретическими знаниями о механизмах воздействия на 
организм человека разнообразных факторов среды, о физиологических основах адаптации 
организма человека к действию различных факторов и к сложному сочетанию их в 
различных условиях. 

 
Задачи: 

• изучение проблем экологической физиологии человека, его адаптивных 
возможностей,  особенностей стрессовых воздействий. 

• обоснование физиолого-гигиенического обеспечения жизнедеятельности человека в 
различных условиях. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Экологическая физиология человека» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Экологическая физиология человека» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин  по выбору вариативной части математического и естественно-научного  цикла 
«Экология», «Социальная экология», а также в ходе освоения студентами дисциплин 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в экологическую физиологию. 
Тема 1.1.  Введение. Предмет, задачи, содержание курса. Экологическая 

физиология – одно из направлений науки «Физиология». Предмет, объект, задачи, 
основные направления курса. Организм человека как открытая биологическая система. 
Окружающая среда и организм человека. Постоянство внутренней среды.   

 
Раздел 2. Общетеоретические аспекты адаптации.  
Тема 2.1. Защитные механизмы организма. Внешние биологические 

барьеры:кожа и слизистые оболочки. Иммунная защита организма. Зависимость защитных 
свойств от состояния организма. 

Защитная функция крови и лимфатической системы. Виды иммунитета. 
Современные представления о клеточном и гуморальном иммунитете.  

Тема 2.2. Адаптация. Виды адаптации. Устойчивость и обратимость 
адаптаций. Взаимодействие организма и среды. Климатогеографические и социальные 
факторы среды. Общие закономерности воздействия экологических факторов на организм 
человека и его ответных реакций. Адаптация и акклиматизация. Норма адаптивной 
реакции. Специфическая и неспецифическая резистентность. Дизадаптация, реадаптация. 
Адаптивные типы. 

Тема 2.3. Механизм адаптации. Теория стресса. Неспецифические и 
специфические адаптационные изменения. Понятие о стрессе и механизмах выхода из 
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него. Виды стресса. Стадии стресса. Механизм стресс-реакций. Состояние 
психоэмоционального напряжения.  

 
Раздел 3. Адаптация к действию природных факторов. 
Тема 3.1. Биоритмы. Периодические изменения физиологических процессов в 

организме. Классификация и характеристика биоритмов. Физиологические механизмы 
ритмогенеза. Десинхрозы. Профилактика десинхрозов. 

Тема 3.2. Метеочувствительность. Метеочувствительные и метеорезистентные 
люди. Метеотропные реакции. Типы метеочувствительности. Типы погодных условий и 
их влияние на организм человека. 

 
Раздел 4. Адаптация к экстремальным условиям. 
Тема 4.1. Физиология человека в жарком климате. Морфофункциональные 

особенности аборигенов пустынь и влажных тропиков. Климато-метеорологическое 
описание аридных и амидных территорий. Экстремальные экологические факторы 
пустынных и тропических зон. Особенности коренных жителей. Этапы адаптации к 
данным условиям.  

Тема 4.2. Физиология человека в горах. Морфофункциональные особенности 
коренных жителей высокогорья. Климато-метеорологическое описание высокогорных 
территорий. Экстремальные экологические факторы зон высокогорья. Особенности 
коренных жителей. Этапы адаптации к данным условиям.  

Тема 4.3. Физиология человека в условиях крайнего севера. 
Морфофункциональные особенности аборигенов высоких широт. Климато-
метеорологическое описание северных территорий. Экстремальные экологические 
факторы северных зон. Особенности коренных жителей. Этапы адаптации к данным 
условиям.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Физиологические основы адаптации человека»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физиологические основы адаптации человека» 

является изучение  физиологических реакций организма человека, лежащих в основе 
приспособления к изменению окружающих условий и направленных на сохранение 
относительного постоянства его внутренней среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физиологические основы адаптации человека» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Физиологические основы адаптации человека» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и медицина катастроф». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в предмет. 
Тема 1.1.  Введение. Предмет, задачи, содержание курса. Предмет, объект, 

задачи, основные направления курса. Организм человека как открытая биологическая 
система. Окружающая среда и организм человека. Постоянство внутренней среды.   

 
Раздел 2. Физиологические основы адаптации.  
Тема 2.1. Физиология защитных механизмов организма. Внешние 

биологические барьеры: кожа и слизистые оболочки. Иммунная защита организма. 
Зависимость защитных свойств от состояния организма. 

Защитная функция крови и лимфатической системы. Виды иммунитета. 
Современные представления о клеточном и гуморальном иммунитете.  

Тема 2.2. Адаптация. Виды адаптации. Устойчивость и обратимость 
адаптаций. Взаимодействие организма и среды. Климатогеографические и социальные 
факторы среды. Общие закономерности воздействия экологических факторов на организм 
человека и его ответных реакций. Адаптация и акклиматизация. Норма адаптивной 
реакции. Специфическая и неспецифическая резистентность. Дизадаптация, реадаптация. 
Адаптивные типы. 

Тема 2.3. Стрессовые воздействия. Теоретическая основа. Неспецифические и 
специфические адаптационные изменения. Понятие о стрессе и механизмах выхода из 
него. Виды стресса. Стадии стресса. Механизм стресс-реакций. Состояние 
психоэмоционального напряжения.  

 
Раздел 3. Физиологическая адаптация к действию абиотических факторов. 
Тема 3.1. Биоритмы. Периодические изменения физиологических процессов в 

организме. Классификация и характеристика биоритмов. Физиологические механизмы 
ритмогенеза. Десинхрозы. Профилактика десинхрозов. 
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Тема 3.2. Метеочувствительность. Метеочувствительные и метеорезистентные 
люди. Метеотропные реакции. Типы метеочувствительности. Типы погодных условий и 
их влияние на организм человека. 

 
Раздел 4. Физиологическая адаптация к экстремальным условиям. 
Тема 4.1. Физиология человека в жарком климате. Климато-метеорологическое 

описание аридных и амидных территорий. Особенности коренных жителей. Этапы 
адаптации к данным условиям.  

Тема 4.2. Физиология человека в горах. Климато-метеорологическое описание 
высокогорных территорий. Экстремальные экологические факторы зон высокогорья. 
Этапы адаптации к данным условиям.  

Тема 4.3. Физиология человека в условиях крайнего севера. Климато-
метеорологическое описание северных территорий. Экстремальные экологические 
факторы северных зон. Этапы адаптации к данным условиям.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Безопасность городской среды»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность городской среды» являются:  
сформировать систему знаний о городской среде, особенностях ее формирования, 
функционирования  и методах изучения. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Безопасность городской среды» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Безопасность городской среды» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 
«Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения 
студентами дисциплин «Основы медицинских знаний», «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Городская среда обитания человека, общая  характеристика, критерии 

качества. Устойчивое развитие города 
Городская среда обитания как сложная природно-техногенная система, общая 

характеристика подсистем и их взаимосвязь. Причины ухудшения состояния среды 
обитания современного города: недостаточная экологическая эффективность техносферы 
(промышленность, транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство); интенсивное 
физическое, химическое, механическое и биологическое загрязнение окружающей среды; 
общий рост и территориальная неравномерность экологических нагрузок и др. Негативное 
воздействие этих факторов на здоровье человека, состояние растений и экосистем, 
материалы, здания и сооружения. 

Сущность экологических проблем городов, их связь с удовлетворением 
потребностей человека в жизнеобеспечивающих ресурсах и условиях, характеристиками 
материальной и природной среды. Признаки отнесения городов и прилегающих к ним 
территорий к зонам повышенного экологического риска, чрезвычайной экологической 
ситуации или экологического бедствия. 

Среда обитания как совокупность микросред пребывания человека в ходе витальных 
циклов. Непосредственное и опосредованное влияние состояния окружающей городской 
среды на выбор средств обеспечения на качества жилой среды. 

Система экологических критериев качества среды обитания Экологическая 
сущность и системная взаимосвязь критериев качества среды обитания. Экологические 
критерии устойчивого развития города. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование экологических аспектов 
городской среды 

Отражение в российском законодательстве принципов обеспечения долгосрочных 
экологических и экономических интересов населения и хозяйственных субъектов, их 
заинтересованности в охране окружающей природной среды, механизма контроля за 
соблюдением природоохранного законодательства, включая административные и 
экономические меры воздействия на нарушителей. 

Правовое регулирование государственной, частной и муниципальной собственности 
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на природные ресурсы. Ответственность за нарушение права собственности на природные 
ресурсы. 

Государственная экологическая экспертиза и экологический контроль, цели и 
принципы осуществления. Объекты государственной экологической экспертизы, их 
классификация. Субъекты экологической экспертизы, порядок назначения экспертов и 
проведения экспертизы. Ответственность за нарушение законодательства о 
государственной экологической экспертизе. 

Экологические права граждан, их классификация. Конституционные экологические 
права граждан и их защита средствами уголовного закона. Правовое регулирование 
возмещения вреда, причиненного нарушением экологических прав граждан. 

Действующая система экологических норм и правил: ограничивающих содержание в 
атмосферном воздухе, воде и почве загрязняющих веществ, а так же их выбросы, сбросы, 
складирование и захоронение; регулирующих размеры изъятия и использования 
природных ресурсов (водозабора, рубки леса, отчуждения территорий). База санитарно- 
гигиенических нормативов, строительных норм и правил. 

Структура федеральных и региональных органов охраны природной среды. 
Региональные законы и местные органы власти и управления. Роль общественных 
природоохранных организаций, разнообразие их форм, организационных принципов и 
направлений деятельности. 

Тема 3. Методы охраны основных структурных компонентов экологической 
среды  города 

Мероприятия по охране воздушной среды города. Основные источники загрязнения 
воздушной среды, их классификации. Шум как фактор загрязнения воздушной среды. 
Радиоактивное загрязнение атмосферы. Последствия загрязнения атмосферы. Влияние 
атмосферных загрязнений на человека, животных, растения и материальные объекты 
городской среды. Принципы гигиенического нормирования атмосферных загрязнений. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ, и 
другие показатели. Организация контроля и наблюдения за чистотой воздушной среды. 

Нормативные требования к санитарно-защитным зонам (СЗЗ). Комплекс 
градостроительных и технологических мероприятий по уменьшению загрязнения 
атмосферного воздуха в городах. Принципы зонирования городских территорий по 
состоянию воздушной среды. 

Мероприятия по охране и регулированию качества водной среды города. 
Роль поверхностных и подземных вод в формировании качества городской среды. 

Условия сброса сточных вод в водоемы. Предельно-допустимые концентрации вредных 
веществ в водоемах различной категории. Система контроля за концентрацией вредных 
веществ в водоемах. Характер загрязнения водоемов промышленными и коммунальными 
предприятиями, транспортом и пригородным сельским хозяйством. Способность 
водоемов к самоочищению. Пояса санитарной защиты, водоохранные зоны, прибрежные 
полосы и их статус. Подземные воды как источник водоснабжения. Основные источники 
загрязнения. Правила рационального использования и охраны подземных вод. 

Охрана грунтов почв и растительного покрова. 
Геологические условия территории как фактор устойчивого развития городской 

среды. Охрана ландшафтов, почв, недр на застраиваемых территориях. Рельеф территории 
как основа проектирования инженерной подготовки и благоустройства города. 
Важнейшие специфические свойства почв, процессы эрозии, засоления, 
деструктирования, радиационного загрязнения и их причины. 

Загрязнение почв, грунтов и подземных вод в пределах городской застройки. 
Роль растительности и почв в инфраструктуре города и городском хозяйстве. 

Значение парковых, лесопарковых и зеленых зон в производстве кислорода, влияние на 
качество воздушной среды и микроклимат. 

Инженерно-строительные мероприятия и благоустройство городских территорий, 
направленные на создание благоприятных условий для сохранения растительного 
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покрова. Особенности обустройства придорожных территорий. 
Эрозия почв в результате урбанизации территорий. Водная и ветровая эрозия. 

Мероприятия по стабилизации и предотвращению эрозионных процессов. Инженерные 
методы защиты от эрозии. Создание искусственных ландшафтов, биотопов, 
фитоконструктивных модулей, пылезащитных лесных посадок и др. 

Рекультивация техногенно - загрязненных и нарушенных городских территорий. 
Оценка урбанизированных территорий по степени загрязнения. Методы санации 
техногенно-загрязненных территорий и восстановления их качеств до уровня, 
соответствующего целям их дальнейшего хозяйственного использования. 

Средства и методы экологической рекультивации техногенно-загрязненных 
территорий, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям 

Защита городской среды от шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих 
излучений. Шум и вибрация как энергетические (физические) виды загрязнения 
окружающей среды, их основные источники в условиях города. Влияния интенсивного и 
продолжительного шума и вибрации на человека, а также на животных и растений. 
Влияние вибрации на здания и сооружения. 

Показатели уровней шума и вибрации, нормируемые значения, диапазоны 
изменения, натурные и расчетные определения уровней шума и вибрации. 

Основные показатели защиты городской среды от шума и вибрации 
Виды городских устройств, генерирующих, передающих и используемых 

электрическую энергию как источники электромагнитного поля (ЭМП). Биологическое 
воздействие ЭМП (зоны индукции и излучения) на организм человека. Предельно 
допустимые уровни напряженности ЭМП для разных мест пребывания человека в 
условиях города. Основные способы защиты от неблагоприятного воздействия ЭМП. 
Источники радиоактивного загрязнения городской среды. Допустимые уровни 
воздействия ионизирующих излучений (ИИ) на население и окружающую среду в 
соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ- 76/87. 

Система управления городскими отходами. Отходы, как основной источник 
загрязнения окружающей и природной и городской Среды. Проблема твердых бытовых 
отходов (ТБО). Понятие “кризиса отходов” и пути его решения. Федеральная программа 
«Отходы». 

Классификация отходов, переработка и захоронение отходов в системе городского 
хозяйства. Состав отходов (морфологический, физический, химический), свойства 
отходов, нормы накопления отходов. Система санитарной очистки города. Принципы 
комплексного управления отходами, связь технологических, организационных, 
экологических и экономических принципов. Безотходные технологии производства. 
Методы переработки и утилизации отходов: сортировка, вторичное использование, 
компостирование, термическая обработка, мусоросжигание, захоронение на полигонах. 
Инженерные сооружения в системе управления отходов , правила их размещения на 
городских и прилегающих территориях и экологические и санитарные требования. 
Полигоны твердых бытовых отходов, как природоохранные объекты в структуре 
городского хозяйства. 

Тема 4. Контроль за состоянием городской среды 
Экологический мониторинг, как необходимое звено в системе контроля и 

управления качеством городской среды. Организация системы мониторинга города, 
органы управления (департаменты, префектуры, органы охраны окружающей среды, 
ГОиЧС, управление пожарной безопасности), информационно-аналитический центр, 
федеральные и местные органы управления, научные институты. 

Тема 5. Градостроиительное планирование среды обитания с учетом природно- 
технических факторов 

Учет характеристик и взаимодействия природных и техногенных факторов и 
условий при формировании среды обитания на разных стадиях градостроительного 
планирования: проект районной планировки, генеральный план города; проект детальной 
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планировки жилого района; проект застройки кварталов. 
Обеспечение экологической совместимости масштаба и характера хозяйственной 

деятельности с природноресурсным потенциалом окружающей природной среды района 
расселения, как изначальное условие качества среды обитания и устойчивого 
функционирования природнотехногенной системы города. Основные критерии и условия 
совместимости, характеристика информационной базы для их определения. 
Использование критериев для обоснования градостроительных и организационно-
технических мероприятий по преобразованию среды обитания, - комплексной 
экологической реконструкции. Конкретизация и детализация учета природных и 
техногенных факторов при формировании городской среды на последующих стадиях 
планирования, комплекс используемых средств и методов. Экологический паспорт города, 
как качественно новая информационная основа оценки состояния и прогнозирования 
развития природно-техногенной системы города, основные разделы и содержание 
экологического паспорта. Использование экономической оценки ущерба от загрязнения 
городской среды при обосновании решений по реконструкции. 

Обобщающий анализ градостроительных и организационно-технических средств и 
методов формирования среды обитания, отвечающей заданным критериям качества. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы выживания в городе»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы выживания в городе» являются:  
сформировать систему знаний о городской среде, особенностях ее формирования, 
функционирования  и методах изучения. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы выживания в городе» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Основы выживания в городе» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 
«Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения 
студентами дисциплин «Основы медицинских знаний», «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Городская среда обитания человека, общая  характеристика, критерии 
качества. Устойчивое развитие города 

Городская среда обитания как сложная природно-техногенная система, общая 
характеристика подсистем и их взаимосвязь. Причины ухудшения состояния среды 
обитания современного города: недостаточная экологическая эффективность техносферы 
(промышленность, транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство); интенсивное 
физическое, химическое, механическое и биологическое загрязнение окружающей среды; 
общий рост и территориальная неравномерность экологических нагрузок и др. Негативное 
воздействие этих факторов на здоровье человека, состояние растений и экосистем, 
материалы, здания и сооружения. 

Сущность экологических проблем городов, их связь с удовлетворением 
потребностей человека в жизнеобеспечивающих ресурсах и условиях, характеристиками 
материальной и природной среды. Признаки отнесения городов и прилегающих к ним 
территорий к зонам повышенного экологического риска, чрезвычайной экологической 
ситуации или экологического бедствия. 

Среда обитания как совокупность микросред пребывания человека в ходе витальных 
циклов. Непосредственное и опосредованное влияние состояния окружающей городской 
среды на выбор средств обеспечения на качества жилой среды. 

Система экологических критериев качества среды обитания Экологическая 
сущность и системная взаимосвязь критериев качества среды обитания. Экологические 
критерии устойчивого развития города. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование экологических аспектов 
городской среды 

Отражение в российском законодательстве принципов обеспечения долгосрочных 
экологических и экономических интересов населения и хозяйственных субъектов, их 
заинтересованности в охране окружающей природной среды, механизма контроля за 
соблюдением природоохранного законодательства, включая административные и 
экономические меры воздействия на нарушителей. 

Правовое регулирование государственной, частной и муниципальной собственности 
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на природные ресурсы. Ответственность за нарушение права собственности на природные 
ресурсы. 

Государственная экологическая экспертиза и экологический контроль, цели и 
принципы осуществления. Объекты государственной экологической экспертизы, их 
классификация. Субъекты экологической экспертизы, порядок назначения экспертов и 
проведения экспертизы. Ответственность за нарушение законодательства о 
государственной экологической экспертизе. 

Экологические права граждан, их классификация. Конституционные экологические 
права граждан и их защита средствами уголовного закона. Правовое регулирование 
возмещения вреда, причиненного нарушением экологических прав граждан. 

Действующая система экологических норм и правил: ограничивающих содержание в 
атмосферном воздухе, воде и почве загрязняющих веществ, а так же их выбросы, сбросы, 
складирование и захоронение; регулирующих размеры изъятия и использования 
природных ресурсов (водозабора, рубки леса, отчуждения территорий). База санитарно- 
гигиенических нормативов, строительных норм и правил. 

Структура федеральных и региональных органов охраны природной среды. 
Региональные законы и местные органы власти и управления. Роль общественных 
природоохранных организаций, разнообразие их форм, организационных принципов и 
направлений деятельности. 

Тема 3. Методы охраны основных структурных компонентов экологической 
среды  города 

Мероприятия по охране воздушной среды города. Основные источники загрязнения 
воздушной среды, их классификации. Шум как фактор загрязнения воздушной среды. 
Радиоактивное загрязнение атмосферы. Последствия загрязнения атмосферы. Влияние 
атмосферных загрязнений на человека, животных, растения и материальные объекты 
городской среды. Принципы гигиенического нормирования атмосферных загрязнений. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ, и 
другие показатели. Организация контроля и наблюдения за чистотой воздушной среды. 

Нормативные требования к санитарно-защитным зонам (СЗЗ). Комплекс 
градостроительных и технологических мероприятий по уменьшению загрязнения 
атмосферного воздуха в городах. Принципы зонирования городских территорий по 
состоянию воздушной среды. 

Мероприятия по охране и регулированию качества водной среды города. 
Роль поверхностных и подземных вод в формировании качества городской среды. 

Условия сброса сточных вод в водоемы. Предельно-допустимые концентрации вредных 
веществ в водоемах различной категории. Система контроля за концентрацией вредных 
веществ в водоемах. Характер загрязнения водоемов промышленными и коммунальными 
предприятиями, транспортом и пригородным сельским хозяйством. Способность 
водоемов к самоочищению. Пояса санитарной защиты, водоохранные зоны, прибрежные 
полосы и их статус. Подземные воды как источник водоснабжения. Основные источники 
загрязнения. Правила рационального использования и охраны подземных вод. 

Охрана грунтов почв и растительного покрова. 
Геологические условия территории как фактор устойчивого развития городской 

среды. Охрана ландшафтов, почв, недр на застраиваемых территориях. Рельеф территории 
как основа проектирования инженерной подготовки и благоустройства города. 
Важнейшие специфические свойства почв, процессы эрозии, засоления, 
деструктирования, радиационного загрязнения и их причины. 

Загрязнение почв, грунтов и подземных вод в пределах городской застройки. 
Роль растительности и почв в инфраструктуре города и городском хозяйстве. 

Значение парковых, лесопарковых и зеленых зон в производстве кислорода, влияние на 
качество воздушной среды и микроклимат. 

Инженерно-строительные мероприятия и благоустройство городских территорий, 
направленные на создание благоприятных условий для сохранения растительного 
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покрова. Особенности обустройства придорожных территорий. 
Эрозия почв в результате урбанизации территорий. Водная и ветровая эрозия. 

Мероприятия по стабилизации и предотвращению эрозионных процессов. Инженерные 
методы защиты от эрозии. Создание искусственных ландшафтов, биотопов, 
фитоконструктивных модулей, пылезащитных лесных посадок и др. 

Рекультивация техногенно - загрязненных и нарушенных городских территорий. 
Оценка урбанизированных территорий по степени загрязнения. Методы санации 
техногенно-загрязненных территорий и восстановления их качеств до уровня, 
соответствующего целям их дальнейшего хозяйственного использования. 

Средства и методы экологической рекультивации техногенно-загрязненных 
территорий, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям 

Защита городской среды от шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих 
излучений. Шум и вибрация как энергетические (физические) виды загрязнения 
окружающей среды, их основные источники в условиях города. Влияния интенсивного и 
продолжительного шума и вибрации на человека, а также на животных и растений. 
Влияние вибрации на здания и сооружения. 

Показатели уровней шума и вибрации, нормируемые значения, диапазоны 
изменения, натурные и расчетные определения уровней шума и вибрации. 

Основные показатели защиты городской среды от шума и вибрации 
Виды городских устройств, генерирующих, передающих и используемых 

электрическую энергию как источники электромагнитного поля (ЭМП). Биологическое 
воздействие ЭМП (зоны индукции и излучения) на организм человека. Предельно 
допустимые уровни напряженности ЭМП для разных мест пребывания человека в 
условиях города. Основные способы защиты от неблагоприятного воздействия ЭМП. 
Источники радиоактивного загрязнения городской среды. Допустимые уровни 
воздействия ионизирующих излучений (ИИ) на население и окружающую среду в 
соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ- 76/87. 

Система управления городскими отходами. Отходы, как основной источник 
загрязнения окружающей и природной и городской Среды. Проблема твердых бытовых 
отходов (ТБО). Понятие “кризиса отходов” и пути его решения. Федеральная программа 
«Отходы». 

Классификация отходов, переработка и захоронение отходов в системе городского 
хозяйства. Состав отходов (морфологический, физический, химический), свойства 
отходов, нормы накопления отходов. Система санитарной очистки города. Принципы 
комплексного управления отходами, связь технологических, организационных, 
экологических и экономических принципов. Безотходные технологии производства. 
Методы переработки и утилизации отходов: сортировка, вторичное использование, 
компостирование, термическая обработка, мусоросжигание, захоронение на полигонах. 
Инженерные сооружения в системе управления отходов , правила их размещения на 
городских и прилегающих территориях и экологические и санитарные требования. 
Полигоны твердых бытовых отходов, как природоохранные объекты в структуре 
городского хозяйства. 

Тема 4. Контроль за состоянием городской среды 
Экологический мониторинг, как необходимое звено в системе контроля и 

управления качеством городской среды. Организация системы мониторинга города, 
органы управления (департаменты, префектуры, органы охраны окружающей среды, 
ГОиЧС, управление пожарной безопасности), информационно-аналитический центр, 
федеральные и местные органы управления, научные институты. 

Тема 5. Градостроиительное планирование среды обитания с учетом природно- 
технических факторов 

Учет характеристик и взаимодействия природных и техногенных факторов и 
условий при формировании среды обитания на разных стадиях градостроительного 
планирования: проект районной планировки, генеральный план города; проект детальной 
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планировки жилого района; проект застройки кварталов. 
Обеспечение экологической совместимости масштаба и характера хозяйственной 

деятельности с природноресурсным потенциалом окружающей природной среды района 
расселения, как изначальное условие качества среды обитания и устойчивого 
функционирования природнотехногенной системы города. Основные критерии и условия 
совместимости, характеристика информационной базы для их определения. 
Использование критериев для обоснования градостроительных и организационно-
технических мероприятий по преобразованию среды обитания, - комплексной 
экологической реконструкции. Конкретизация и детализация учета природных и 
техногенных факторов при формировании городской среды на последующих стадиях 
планирования, комплекс используемых средств и методов. Экологический паспорт города, 
как качественно новая информационная основа оценки состояния и прогнозирования 
развития природно-техногенной системы города, основные разделы и содержание 
экологического паспорта. Использование экономической оценки ущерба от загрязнения 
городской среды при обосновании решений по реконструкции. 

Обобщающий анализ градостроительных и организационно-технических средств и 
методов формирования среды обитания, отвечающей заданным критериям качества. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Самозащита от опасностей социального характера»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Целью освоения дисциплины  является формирование представлений о 

закономерностях проявления и развития опасностей социального характера, методах и 
примах самозащиты от них 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Самозащита от опасностей социального характера» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Самозащита от опасностей социального 

характера» обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплины «Культура безопасности», относящейся к вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла, а также дисциплины  вариативной (профильной 
части) профессионального цикла: «Опасности социального характера». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение  

 
Тема 1.1 Самозащита от опасностей социального характера как социально-

психологическая и правовая проблема. 
Цели и задачи курса. Предмет, объект и проблемы самозащиты, категории 

самозащиты: самозащита-форма, самозащита-способ. Конструктивный и деструктивный 
режимы существования общества. Конфликтная и консенсусная концепция характера 
отношений человека и общества. Причины и субъекты социальных конфликтов. 
Масштабные кризисные и предкризисные ситуации, угрожающие существованию и 
нормальному функционированию всего человечества, большинства государств, 
социальных групп и отдельных людей: энергетическая проблема, перенаселение, 
надвигающаяся экологическая катастрофа, развитие информационных технологий 
(информационного общества). Опасности и чрезвычайные ситуации социального 
характера: понятия, сущность, содержание и классификация. Понятие самозащиты в 
гражданском праве. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты.  Социальная 
самозащита как альтернатива государственной защите. 

 
Раздел 2. Нормативно-правовые аспекты защиты и самозащиты от опасностей 

социального характера  
 

Тема 2.1. Нормативно-правовое регулирование самозащиты гражданских прав 
Законодательство Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера. Гражданский кодекс РФ.  Общее понятие 
о гражданском праве. Появление самозащиты в Гражданском кодексе РФ. Права и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций социального 
характера. Правовые отношения физических и юридических лиц. Защита прав 
собственности, потребителя, семьи и детей, авторства, на компенсацию морального 
ущерба. Самозащита при составлении договоров, оформлении патентов, сделок и 
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кредитов (в т.ч.  ипотека), вступлении в права собственника, Защита своей жизни, воли, 
здоровья близких и имущества от сект. Права человека и их защита от религиозного 
экстремизма в законодательстве РФ.  

Тема 2.2.  Нормативно-правовое регулирование самозащиты, в условиях 
«необходимой обороны» и «крайней необходимости». 

Состояние необходимой обороны и крайней необходимости, условия их 
правомерности. Понятие, признаки и основания необходимой обороны и крайней 
необходимости. Условия, относящиеся к самозащите. Условия и пределы необходимой 
обороны. Превышение пределов необходимой обороны на примере ч. 1 ст. 108 УК РФ. 
Соразмерность оборонительных действий. Начальный и конечный момент посягательства, 
состояние мнимой обороны, правила о фактической ошибке. Самозащита от преступлений 
против личности (раздел VII УК РФ); преступлений против собственности; преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. 131-135 УК РФ); 
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка (раздел КУК 
РФ). 

Необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства, исключающие 
преступность деяний. Общедоступные средства и способы самозащиты. Оружие 
самообороны: классификация, порядок применения, порядок приобретения и регистрации 
газового и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны. Правила применения 
газового и огнестрельного оружия в целях самозащиты (самообороны). 

 
Раздел 3. Психолого-социальные аспекты самозащиты от опасностей 

социального характера (СК-7) 
 

Тема 3.1. Психологические средства защиты от опасностей социального 
характера. 

Социально-групповая и индивидуально-личностная психологическая самозащита. 
Межличностная и внутриличностная защита.  

Классификация типов личности в условиях опасностей социального характера. 
Мотивационная и психологическая регуляция поведения в экстремальных условиях: 
теории мотивации (бихевиоральные, психоаналитические, гуманистические, 
когнитивные) и мотивационный контроль действий.  

Непатологические и патологические психоэмоциональные состояния и защита от 
них. Психофизиологические реакции и техники экстренной психологической помощи. 
Психологическая надежность человека: готовность к опасности (установка, черты 
характера, темперамент, способность, специальная подготовленность).  

Психологические особенности поведения человека после чрезвычайной ситуации.  
Тема 3.2. Методы психологической саморегуляции. 
Психические процессы, порождаемые деятельностью человека и влияющие на ее 

безопасность. Факторы (уровни), обусловливающие возможности саморегуляции: 
биологические свойства человека, проявляющиеся в бессознательной регуляции; 
индивидуальные особенности психического отражения и психических функций человека; 
опыт, навыки, знания, а также умение решать различные задачи безопасно; 
направленность человека, его мотивы, интересы, установки. Взаимосвязь мышечной 
деятельности и эмоциональной сферы. Управление вниманием. Мышечный самоконтроль. 
Самовнушение. Управление чувствами и эмоциями. Психологические приемы управления 
функциональным состоянием: аутотренинг, релаксация, аутогенная стимуляция, 
релаксидеомоторная тренировка.  

Тема 3.3. Социально-психологическая характеристика личности безопасного 
типа поведения. 

Психофизиологические аспекты личности безопасного типа поведения (ЛБТП): 
психологическая устойчивость и психологическая готовность к действиям в различных 
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жизненных ситуациях. Социальная характеристика личности, основные черты личности 
безопасного типа. Компоненты содержания поведения ЛБТП: предвидение опасности;  
уклонение от опасности;  преодоление опасности. Типологические черты ЛБТП: мотивы 
поведения, целевые установки и способы деятельности. Условия (критерии) 
формирования ЛБТП. Психофизиологическая адаптация (адаптационный синдром) к 
экстремальным условиям: положительные реакции на фрустрацию, эмоциональная 
устойчивость.  

 
Раздел 4. Коллективная и индивидуальная защита населения 

 
Тема 4.1. Коллективная и  индивидуальная защита населения 
Реализация государственной политики в области защиты населения. Основные 

принципы и способы индивидуальной и коллективной защиты населения. Функции 
государственных систем по защите населения и территорий от опасных ситуаций 
социального характера. Предупреждение и прогнозирование опасных ситуаций 
социального характера. Понятие «защита населения». Самозащита после оповещения. 
Средства самозащиты. Снижение риска возникновения опасных ситуаций социального 
характера. Снижение количества потерь и объемов ущерба от потенциальных опасных 
ситуаций социального характера. Самозащита в процессе ликвидации опасных ситуаций 
социального характера и их последствий. Виды защиты населения. Медицинская защита. 
Физическая защита, эвакуация населения. Страхование. Способы выживания при нехватке 
продуктов и жилья. Самозащита в условиях автономного выживания. Поисково-
спасательные работы. 

Тема 4.2 Действия педагогического персонала и учащихся при самозащите в 
условиях чрезвычайной ситуации социального характера  

Организация и основные этапы спасательных работ в образовательном учреждении. 
Действия руководства образовательным учреждением при организации спасательных 
работ. Действия учителя (преподавателя) во время спасательных работ в образовательном 
учреждении. Действия учителя (преподавателя) ОБЖ во время спасательных работ в 
образовательном учреждении. Действий педагогического состава образовательного 
учреждения при возникновении ЧС природного, техногенного, социального характера. 
Действия педагогического состава образовательного учреждения по обеспечению 
безопасности от проявлений терроризма. Система обеспечения безопасности 
образовательного учреждения. Законы об ответственности за террористическую  
деятельность. 

 
Раздел 5. Современные коммуникативные технологии (СК-7). 

 
Тема 5.1. Современные коммуникативные технологии. 
Понятие коммуникативной технологии и коммуникативного пространства, его 

организация для безопасной жизнедеятельности. Основные виды современных 
коммуникативных технологий. Коммуникативные технологии и информационный 
обмен. Возможности технологий современной массовой коммуникации и перечни 
специализаций Public Relations. Управление новостями и информационными потоками 
(спиндокторинг) самозащита от них. Самозащита от слухов. Защита и самозащита от 
информационных и психологических войн. Создание имиджевых стратегий. Безопасное 
ведение переговоров. Нейролингвистическое программирование (НЛП). 
Коммуникативный тренинг. Использование современных информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе. Самозащита от влияния 
современных коммуникативно-информационных систем.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные коммуникативные технологии»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

современных коммуникативных технологиях, знание приемов их использования в 
информационном пространстве, понимание специфики коммуникационной деятельности 
в сфере личностных и социальных отношений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современные коммуникативные технологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение  
 

Тема 1.1 Современное коммуникативное пространство и его организация 
Цели и задачи курса. Предмет, объект и проблемы  коммуникации. Современная 

коммуникация и ее модели. Формы коммуникации:  познавательная, убеждающая, 
экспрессивная, суггестивная, ритуальная, деловая, диалогическая, монологическая. 
Функции коммуникации: нормативная, аксиологическая, интерактивная. Горизонтальная 
коммуникация. Синхроническая коммуникация. Вид коммуникации: межличностная; 
групповая; массовая. Форма коммуникационной деятельности: общение; управление;  
подражание. Коммуникативная цепочка Ласуэлла. Понятие коммуникативного 
пространства. Способы организации коммуникации. Виды организации 
коммуникативного пространства: символическая, визуальная, мифологическая, 
коммуникативная и др. 
 

Раздел 2. Коммуникативные технологии. Связи с общественностью 
 

Тема 2.1. Спиндокторинг и новостные коммуникации. Работа со слухами.  
Связи с общественностью как коммуникативная деятельность. Разновидности и 

специализации Public Relations. Управление новостями в структуре Public Relations. 
Понятие спиндокторинга. Исторические проявления искусства спиндокторинга: от 
античности до наших дней. Сферы работы спиндоктора. Отличие деятельности 
спиндоктора от деятельности журналиста.  

Жизненный цикл события и управление его информационным освещением. 
Основные разновидности «спина»: до-спин, после-спин, торнадо-спин и др. Ведущие 
инструменты работы спиндоктора: торможение и ускорение. Основные приемы и 
принципы работы спиндоктора по управлению новостями. Понятие слуха. Слух как 
специфическая коммуникативная единица. Коммуникативные характеристики и 
основные признаки слуха. Возможные классификации слухов: по сфере 
распространения; по степени достоверности; по содержанию (слух-мечта, слух-пугало и 
т. д.) и прочие. 
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Слухи в политике. Специфика политического слуха. Методы работы со слухами в 
политике. Технологии запуска необходимых слухов и «микширования» слухов 
невыгодных. 

Понятие корпоративного слуха. Внешние и внутренние слухи. Методы работы со 
слухами внутри трудового коллектива. 

Тема 2.2.  Современные имиджевые стратегии в структуре PR. Искусство 
спичрайтинга.  

Имиджмейкер как профессия. Имидж как понятие и культурный феномен: 
исторические реминисценции. Понятие имиджевых стратегий. Позитивные и 
негативные имиджевые стратегии. 

Технологии разрушения имиджа: партизанские и фронтальные атаки. Методы 
антиимиджевых кампаний. «Белые» и «черные» приемы имиджмейкинга. 

Методы защиты от нападения на имидж (стратегии возвышения имиджа). 
Технологии защиты от партизанских и фронтальных атак. 

Место спичрайтинга (написания ораторских речей) в системе современных 
коммуникативных технологий. Основные элементы процесса создания ораторской речи. 
Методы сбора материала, создания текста, воздействия на аудиторию. 

Специфика политического спичрайтинга. Технологии создания речей для 
политиков. Основные типы лидеров, обуславливаемые особенностями их речевого 
поведения (монархический и харизматический). Речевые приемы адекватного 
взаимодействия с аудиторией в зависимости от типа лидера. Фашистская пропаганда как 
эффективная ораторская методика; цивилизованные пределы и возможности 
использования ее манипулятивных приемов в современном спичрайтинге.  

Специфика создания речей для современного делового лидера. Бизнес-
коммуникации и роль вербального компонента в создании имиджа бизнесмена. 

 
Раздел 3. Психотерапевтические коммуникации  

 
Тема 3.1. Индивидуальное коммуникационное воздействие. 
Высокоинтенсивные и низкоинтенсивные коммуникационные технологии. 

Удержание внимания: позитивная и негативная направленность коммуникационной 
технологии. Способы поддержания информационной асимметрии в рамках определенного 
пространства (текст). Коммуникативные системы: монологические и диалогические. 
Психоанализ. 

Тема 3.2. Коллективное коммуникационное воздействие. 
Общая характеристика ключевого коммуникатора и «людей престижа».  

Коммуникативный источник сообщения, и  его эффективность: близость с 
получателем информации, намерение, противоречие, достоверность, экспертиза. 
Распространение идей по теории диффузии Э. Роджерса: внимание, интерес, оценка, 
проверка, адаптация, признание. Типизация людей по отношению к признанию новой 
идеи или информации: иноваторы, ранние адаптеры, раннее меньшинство, позднее 
большинство, поздние адаптеры.  

Тема 3.3. Нейролингвистическое программирование. НЛП-коммуникации 
История возникновения. Сущность и отличительные особенности НЛП. Подход 

НЛП к человеческой деятельности и возможностям мозга. Причины эффективности 
нейролингвистического программирования. Сущность методов НЛП. Формы и виды 
раппорта. Калибровка и сенсорная чувствительность. Модель «Русской матрешки». 
Репрезентативные системы как модели восприятия. Проявление репрезентативных систем 
в жизни людей. Репрезентативные системы и НЛП-коммуникации. Ключи доступа к 
репрезентативным системам. Положение глаз и динамика работы репрезентативных 
систем. Использование паттернов движения глаз. Базовые техники НЛП: якорение, 
изменение образа модификация сценариев поведения, «Я» субмодальностное 
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редактирование. Специальные техники НЛП: определение, постановка и принятие целей. 
 

Раздел 4. Технические средства коммуникации 
 
Тема 4.1. Виды технических средств коммуникации 
Локальные компьютерные сети. Аппаратное обеспечение сети. Функции сетевого 

адаптера. Диапазон Скорости передачи информации по локальной сети. Топология сети. 
Глобальная компьютерная сеть Интернет. Надежность функционирования глобальной 
сети  Протокол передачи данных TCP/IP.  IP-адрес. Доменная система имен. Электронная 
почта.  Адрес электронной почты. Функционирование электронной почты. 
Телеконференции. Принцип работы. 

 
Тема 4.2 Современные высокоскоростные информационно-коммуникационные 

технологии. 
Типы  современных высокоскоростных технологий. Принципы работы 

высокоскоростных коммуникативных систем Cray-links, HIPPI, SCI (масштабируемый 
когерентный интерфейс), Memory Channel,  Fast и Gigabit Ethernet, Myrinet, ATM. 
Достоинства и недостатки высокоскоростных коммуникативных технологий. 

 
Раздел 5. Защита и самозащита от влияния современных коммуникативно-

информационных систем. (СК-5). 
 

Тема 5.1. Защита и самозащита от влияния современных коммуникативно-
информационных систем.  

самозащита от новостей и иных информационных потоков (спиндокторинг). 
Самозащита от слухов. Защита и самозащита от информационных и психологических 
войн. Методы защиты от нападения на имидж (стратегии возвышения имиджа). 
Технологии защиты от партизанских и фронтальных атак. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«Выживание в условиях вынужденной автономии» 

 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 
    1. Цели освоения дисциплины формирование личности безопасного типа в 
процессе приобретения знаний по защите и поддержанию жизни и здоровья людей в 
условиях вынужденной автономии. Формирование у умений преодоления 
вынужденной автономии в естественных и искусственных условиях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Выживание в условиях вынужденной автономии» относится к 
блоку дисциплин по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла 
основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в 
соответствии с профилем подготовки. 

Для освоения дисциплины «Выживание в условиях вынужденной автономии» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Культура безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Опасные 
ситуации природного характера»,  «Основы медзнаний и медицина катастроф  » Основы 
здорового образа жизни , «Психологические основы безопасности», «Общая биогеография 
и Природа Пензенской области» 
 Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части  профессионального цикла «Безопасность 
городской среды», «Экология и безопасность жизнедеятельности», «Безопасный отдых и 
туризм» 

Важное внимание при изучении дисциплины уделяется психологической 
подготовке студентов, развитию самообладания, умения управлять собой в сложных 
условиях различных опасных ситуаций естественного происхождения 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 
практики, а также для подготовки к итоговой государственной аттестации и является 
основой для формирования культуры безопасного поведения в личностном и 
профессиональном аспекте.  

 
Содержание дисциплины 

 
1 Автономное существование. Понятие автономного существования. Краткая 

физико-географическая характеристика зоны тайги. Человек в условиях автономного 
существования в тайге. Питание и водоснабжение. Движение в тайге. Краткая физико-
географическая  характеристика зоны степей. Человек в условиях автономного 
существования в степи. Питание и водоснабжение. Движение в степи. Краткая физико-
географическая характеристика горной зоны. Человек в условиях автономного 
существования в горах. Питание и водоснабжение. Движение в горных условиях 

2 Факторы выживания человека в дикой природе. Антропологические факторы. 
Состояние здоровья, резервные возможности организма, обеспечивающие 
сопротивляемость его к воздействию жары, холода, лишениям и т.д.; постоянство 
внутренней среды – гомеостаз: 

− психологическая подготовленность, воля к 
− жизни; мотивация; морально-волевые 
− качества; активно-преобразовательная 
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− деятельность, обученность действиям в 
− условиях автономного существования. 
Факторы, зависящие от физико-географических особенностей района автономного 

существования: фауна и флора; водоисточники, рельеф, изменения фотопериодизма 
(полярный день и ночь). Экологические факторы: тепловые и холодовые поражения; 
отравления, вызванные укусами ядовитых змей и паукообразных; отравления мясом 
ядовитых животных и растений; заражения природно-очаговыми заболеваниями. Горная 
болезнь. Травмы и острые психические состояния, вызванные экстремальной ситуацией. 

Стрессоры: холод, жара, голод, одиночество, жажда, переутомление, физическая 
боль, страх, уныние (апатия).  

3 Психологические аспекты автономного выживания человека в природе 
Особенности формирования отношения к экстремальным ситуациям. 
Психоэмоциональные реакции на экстремальную ситуацию. Адаптация к экстремальной 
ситуации 

4 Организация туристических походов. Общие подходы к организации 
туристских походов. Формирование группы. Выбор маршрута. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность в экстремальных ситуациях» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 
2. Цели освоения дисциплины формирование личности безопасного типа в процессе 

приобретения знаний по защите и поддержанию жизни и здоровья людей в экстремальных 
ситуациях различного происхождения. Формирование у умений преодоления опасных явлений в 
естественных и искусственных условиях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Безопасность в экстремальных ситуациях» относится к блоку дисциплин по 
выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с 
профилем подготовки. 

Для освоения дисциплины «Безопасность в экстремальных ситуациях» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Культура безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Опасные ситуации 
природного характера»,  «Основы медзнаний и медицина катастроф», «Основы здорового 
образа жизни», «Психологические основы безопасности», «Общая биогеография и 
Природа Пензенской области», «Самозащита от опасностей социального характера», 
«Современные коммуникативные технологии», «Опасности социального характера». 
 Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части  профессионального цикла «Безопасность 
городской среды», «Экология и безопасность жизнедеятельности», «Безопасный отдых и 
туризм». 

Важное внимание при изучении дисциплины уделяется психологической подготовке 
студентов, развитию самообладания, умения управлять собой в сложных условиях различных 
опасных ситуаций естественного происхождения 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 
практики, а также для подготовки к итоговой государственной аттестации и является 
основой для формирования культуры безопасного поведения в личностном и 
профессиональном аспекте.  

 
Содержание дисциплины 

 
1 Автономное существование. Безопасность в экстремальных ситуациях. 

Понятие автономного существования. Краткая физико-географическая характеристика 
зоны тайги. Человек в условиях автономного существования в тайге. Питание и 
водоснабжение. Движение в тайге. Краткая физико-географическая  характеристика зоны 
степей. Человек в условиях автономного существования в степи. Питание и 
водоснабжение. Движение в степи. Краткая физико-географическая характеристика 
горной зоны. Человек в условиях автономного существования в горах. Питание и 
водоснабжение. Движение в горных условиях 

2 Факторы выживания человека в дикой природе. Антропологические факторы. 
Состояние здоровья, резервные возможности организма, обеспечивающие 
сопротивляемость его к воздействию жары, холода, лишениям и т.д.; постоянство 
внутренней среды – гомеостаз: 

− психологическая подготовленность, воля к 
− жизни; мотивация; морально-волевые 
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− качества; активно-преобразовательная 
− деятельность, обученность действиям в 
− условиях автономного существования. 
Факторы, зависящие от физико-географических особенностей района автономного 

существования: фауна и флора; водоисточники, рельеф, изменения фотопериодизма 
(полярный день и ночь). Экологические факторы: тепловые и холодовые поражения; 
отравления, вызванные укусами ядовитых змей и паукообразных; отравления мясом 
ядовитых животных и растений; заражения природно-очаговыми заболеваниями. Горная 
болезнь. Травмы и острые психические состояния, вызванные экстремальной ситуацией. 

Стрессоры: холод, жара, голод, одиночество, жажда, переутомление, физическая 
боль, страх, уныние (апатия).  

3 Психологические аспекты автономного выживания человека в природе 
Особенности формирования отношения к экстремальным ситуациям. 
Психоэмоциональные реакции на экстремальную ситуацию. Адаптация к экстремальной 
ситуации 

4 Организация туристических походов. Общие подходы к организации 
туристских походов. Формирование группы. Выбор маршрута. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы самообороны»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Целью освоения дисциплины «Основы самообороны» является формирование 

представления о сущности процесса самообороны, психологической, теоретической и 
структурной ее основы,  освоение приемов самообороны; формирование чувства личной 
коллективной безопасности, привитие  навыков безопасного поведения на улице и  при 
чрезвычайных ситуациях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы самообороны» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Нормативно-правовые основы применения приёмов самозащиты.  
Техника безопасности на занятиях самбо. Характеристика и основы  
законодательства РФ в отношении защиты от противоправных действий,  
понятие «превышение самозащиты». Основы техники безопасности  
при изучении техники приёмов и проведении учебных поединков. 
 
Тема 2. Специально-подготовительные упражнения самбиста. 
Освоение двигательного навыка упражнений и подготовка студентов  
к выполнению приёмов самозащиты средствами самбо. 
 Передвижения, стойки, упражнения на воспитание гибкости,  
специальной ловкости, быстроты, подготовка мышц шеи и ног. 
 
Тема 3. Защитные действия против ударов руками и ногами. 
Защиты от ударов ногами: прямого, сбоку, с подшагиванием, с разворотом  
туловища, от удара с прыжком. 
Защиты от ударов руками: локтём, сбоку, прямого, с подшагиванием,  
снизу, наотмаш. 
 
Тема 4. Психологическая подготовка самбиста. 
Теория и методика психологической подготовки самбиста,  
Методические приёмы подготовки, упражнения  
для формирования психологической готовности. 
 
Тема 5. Анатомия и физиология слабых мест организма человека, 
 переломов и удушений. 
Особенности строения человека для нанесения увечий и ограничения  
подвижности. Физиология процессов удушения при удушающих захватах.  
Биомеханика болевых приёмов. 
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Тема 6. Ограничение подвижности нападающего в частовстречающихся  
ситуациях. 
Защита от нападений средствами самбо с последующим  
ограничением подвижности конвоированием и связыванием. 
Досмотр и изъятие предметов. 
 
Тема 7. Самозащита от нападающего с различными предметами. 
Защита от нападений средствами самбо с последующим  
ограничением подвижности конвоированием и связыванием. 
Досмотр и изъятие предметов. 
 
Тема 8. Элементы техники бросков. 
Техника частовстречающихся бросков (Задняя подножка, бросок 
 через бедро, бросок за две ноги). 
 
Тема 9. Освобождения от захватов 
Освобождения от захватов за туловище, за руки, за ногу, за волосы и голову. 
 Освобождение от захватов за одежду. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы рукопашного боя»  
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Целью освоения дисциплины «Основы рукопашного боя» является 

формирование концептуальных основ рукопашного боя, освоение теории, системы и 
методики осуществления рукопашного боя, применение правил и приемов рукопашного 
боя при чрезвычайных ситуациях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы рукопашного боя» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения  ряда дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла.  
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общие вопросы теории рукопашного  боя 
История развития рукопашного боя. Основные термины и понятия. 
 

Раздел 2. Техника рукопашного боя 
 
Тема 1. Определение понятий «техника», «приём», «защита» и т.д. Общая 

характеристика техники и ее значение для становления мастерства спортсмена. 
Техника как идеальная модель соревновательных действий. Удельный вес 

технической подготовки в ряду других сторон спортивного мастерства и их взаимосвязь. 
Технический арсенал и закономерности его формирования. Определяющее (ведущее) 
звено техники выполнения сложных приемов. Индивидуальная техника. Биомеханический 
анализ техники: площадь опоры, ОЦТ, угол устойчивости. Внешние и внутренние силы и 
их роль при выполнении технических действий (действие пары сил, рычага, плеча рычага 
силы). 

 
Тема 2. Обучение технике рукопашного боя 
Понятие о рациональной технике как основе предупреждения травматизма в 

рукопашном бое. 
Страховка и самостраховка. Характеристика специальных упражнений для 

овладения страховкой и самостраховкой. Изучение основных элементов техники: стойки, 
передвижения, захваты, удары, броски. 

Методы и средства обучения приёмам. 
Анализ особенностей обучения (по группам классификации). 
 
Тема 3. Обучение приемам техники рукопашного боя 
Основные принципы обучения технике рукопашного боя. 
Общие организационные приёмы при обучении. Принцип последовательности: 

показ упражнения в целом, рассказ, выполнение с разделением; выполнение в целом; 
выполнение в парах; на снарядах. Принцип постепенного нарастания и снижения кривой 
нагрузки урока. 
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Методика обучения технике ударов руками, ногами, стойкам, передвижениям, 
захватам, броскам, удержанию и защитным действиям. 

 
Раздел 3. Тактика рукопашного боя 
 
Тема 1. Основные понятия: «стратегия», «тактика». Значение тактики, её 

взаимосвязь с техникой. Разделы тактики: тактика проведения приёмов, тактика ведения 
поединка, тактика участия в соревнованиях. Элементы тактики: цель, разведка, оценка 
ситуации, планирование основных и дополнительных (запасных) курсов действий, 
реализация замыслов. 

Виды тактики: атакующая, контратакующая, оборонительная, тактика подавления, 
маневрирования, маскировка. 

Тактика соревнований и её варианты в зависимости от ситуации, распределения сил 
по ходу соревнования. Составление тактического плана соревнования. Тактика поединка 
и её разновидности. Составление тактического плана поединка. Особенности тактики 
ведения поединка в турнирах, матчевых, отборочных и классификационных 
соревнованиях. 

 
Тема 2. Тактическая подготовка в рукопашном бою. 
Цель и задачи тактической подготовки рукопашного боя. Управление процессом 

тактической подготовки. 
Средства и методы контроля тактической подготовленности спортсмена. 
Методы совершенствования тактической подготовленности спортсменов. 
Тактическое мышление спортсмена.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные средства оценивания результатов обучения» 
 

по направлению подготовки 050100 педагогическое образование 
 

по профилю подготовки    «Безопасность жизнедеятельности» 
 
 
1. Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения»  является подготовка студентов к использованию современных средств 
оценивания результатов обучения как компонента мониторинга качества образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к 

вариативной части профессионального цикла курс по выбору. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Педагогика», «Методика обучения и воспитания (безопасность жизнедеятельности)». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики. 

.  
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение. Модернизация системы оценивания результатов обучения 

Тема 1.1. Направления развития отечественного образования 
Тип общества и присущая ему система образования. Концепция современного 

образования. Ведущие принципы новой парадигмы образования: гуманизация,  
гуманитаризация, информатизация. Актуальность выбора моделей обучения в 
современной России. 

Цели и основные задачи модернизации образования. Ведущие направления 
модернизации общего образования. Понятия: «компетенция», «компетентность», 
«компетентностный подход». Система ключевых компетентностей. Нормативное 
представление и реализация нового содержания школьного образования: государственный 
стандарт общего среднего образования. Цели стандарта. Федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования. Федеральный компонент 
среднего (полного) общего образования: базовый и профильный уровни.  Требования к 
уровню подготовки учащихся, образцы измерителей уровня подготовки студентов и 
школьников. Виды заключительного контроля на различных ступенях образования.  
Раздел 2. Управление качеством образования  

Тема 2.1. Методологические подходы и ведущие задачи 
Понятие «качество образования». Категориально-понятийный аппарат, 

характеризующий качество образования Требования к качеству на международном 
уровне. Современный менеджмент качества образования. Показатели качества 
образования. Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг качества 
образования. 

Тема 2.2. Понятийный аппарат процесса оценивания 
Педагогические измерения в школьном образовании. Ведущие функции 

педагогических измерений: квалиметрическая, мотивирующая, исследовательская, 
экспертная, контрольно-оценочная и диагностическая. Традиционные и новые средства 
оценки результатов обучения. Параметризация. Инновации в оценивании образовательной 
деятельности младших школьников. Инновации в оценивании образовательной 



201 

деятельности обучающихся в основной и средней школы.   
Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Требования к организации контроля. 

Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки и самооценки.  
Раздел 3. Теория и практика создания тестов и тестовых заданий  
Тема 3.1 .Основы содержания образования в области БЖ всредней школе 
Особенность построения курса БЖ в старшей (профильной)  школе. Анализ 

программ различных авторских коллективов. Учебники, рекомендованные и допущенные 
Министерством образования РФ. Особенности преподавания БЖ в классах физико-
математического, биолого-химического, гуманитарного и технического профилей.  

Тема 3.2. История развития системы тестирования в России и зарубежом 
Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. 

Тесты Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. Деление тестов на педагогические и 
психологические. Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современное развитие 
тестологии в Европе, Японии, Канаде, США.  

Развитие тестирования в России. Начало развития тестирования в рамках педологии. 
Период игнорирования тестов. Использование тестов в 70-е годы ХХ в. Современные 
центры тестирования. 

Тема 3.3. Психолого-педагогические аспекты тестирования 
Роль психологической подготовки к тестированию. Социально-этические аспекты 

тестирования. Место педагогических и психологических измерений в образовании. 
Таксономия образовательных целей и результаты образования. Подходы к 
структурированию учебных достижений. Педагогическое и психологическое 
тестирование. Использование педагогических и психологических тестов в учебном 
процессе. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в условиях тестирования 
их образовательных достижений. 

Тема 3.4. Педагогические тесты  
Понятийный аппарат тестологии. Сущность и понятие педагогического теста. 

Тестовое задание как структурная единица теста. Предтестовое задание. Технология 
разработки пробного педагогического теста. Выбор критериев оценки  результатов 
тестирования. Понятие трудности тестов. Валидность, надёжность теста. Гомогенность и 
гетерогенность. Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль.  
Современные тенденции к определению тестового инструментария и процедуры 
контроля.  

Тема 3.5. Виды тестов и формы тестовых заданий 
Классификация тестов. Тесты, ориентированные на нормы, и тесты, 

ориентированные на критерии. Сравнительный анализ критериально-ориентированных и 
нормативно-ориентированных тестов. Классификация тестов по различным основаниям. 
Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. Классификация тестовых заданий.  

Тестовые задания открытой и закрытой формы. Требования к заданиям в тестовой 
форме. Определение целей тестирования Эмпирическая проверка и статистическая 
обработка результатов. Структура тестового задания. Принципы отбора содержания. 
Критерии оценки содержания теста. Экспертиза качества содержания. Принципы отбора 
ответов. Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков. 

Тема 3.6. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) в образовании 
Современные подходы к объективной оценке учебных достижений. Принципы 

создания контрольно-измерительных материалов (КИМ). Статистические характеристики 
теста. Стандартизация теста. Структура и содержание КИМ. Спецификация теста по БЖ 
для ЕГЭ. Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым ответом. 
Пакеты прикладных программ обработки и конструирования тестов. 

Тема 3.7. Содержание и структура олимпиадных заданий по БЖ 
Изучение типовых заданий олимпиад по БЖ. Обобщенные способы выполнения 

заданий. Разработка занятий по подготовке к олимпиадам по БЖ. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Учебно-методический комплекс по ОБЖ» 
 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учебно-методический комплекс по ОБЖ» 
являются:  

- формирование у студентов знаний о составляющих учебно-методического 
комплекса по ОБЖ; 

- формирование у студентов умения осуществлять анализ учебно-методических 
комплексов; 

- формирование педагогического мышления, умения рационально организовать 
педагогический труд. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Учебно-методический комплекс по ОБЖ» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Педагогика», «Методика обучения и воспитания (безопасность жизнедеятельности)». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Вариативность, как один из принципов современного 

образования в области БЖ.  
Вариативность, как один из принципов современного образования. Основные 

программно-методические документы, регламентирующие содержание образования . ГОС 
– ряд нормативных документов, которые гарантируют определенный уровень образования 
в России. Базисный учебный план. Обязательный минимум содержания биологического 
образования. Требования к  уровню образования – как основа для  разработки программ, 
учебников, учебных пособий.  

Тема 2. Учебно-методический комплект, как компонент открытой 
информационной образовательной среды. 

Создание УМК, как условие эффективной реализации учебной программы в 
процессе обучения. Состав учебно-методического комплекта: основной компонент УМК, 
дополнительные информационные ресурсы, вспомогательные информационные ресурсы 
по предмету. Основные компоненты УМК: концепция, учебные программы, учебники, 
хрестоматии, задачники, рабочие тетради, дидактические материалы, книга для учителя, 
электронное сопровождение, контрольно-диагностические материалы и др. 
Дополнительные информационные ресурсы: художественная и научно-популярная 
литература, развивающие и дидактические игры, интернет, энциклопедии, видео-фото 
материалы, пособия для поступающих, СМИ. Вспомогательные информационные 
ресурсы: словари, справочники, книги для чтения, учебно-наглядные пособия, пособия к 
итоговой аттестации, курсы по выбору. 

Виды учебной литературы: методическая литература, учебные издания, новые 
виды информационной продукции (мультимедийные издания).  

Жанры учебной литературы. По читательскому назначению: для здоровых детей, для 
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детей с нарушениями здоровья, для коррекционных школ. По целевому назначению 
учебную литературу делят на вводный, интенсивный, краткий, полный, интегрированный 
курс. По апробации учебного материала курс может быть авторским, базовым, пробным, 
дополнительным, типовым, факультативным, спецкурс. 

Тема 3. Учебные программы по ОБЖ 
 Учебные программы как отражение целей, задач, мотивов учебной деятельности, 

содержательного и процессуального аспектов и прогнозируемых результатов учебного 
процесса. Вариативные учебные программы по ОБЖ. Основные дидактические, 
психологические и методические идеи, лежащие в основе построения учебных программ. 

 Выбор и анализ учебных программ. Анализ целей, задач, дидактических 
принципов, учебного содержания, межпредметных связей, лабораторных работ, 
требований к прогнозируемым результатам обучения. Комплект наглядных пособий, 
оборудование, необходимое для реализации задач обучения в соответствии с программой. 
Учет в выборе программы уровня подготовки школьников, специализации обучения, 
особенностей региона.    

Тема 4. Учебник как источник учебной информации 
  Роль учебника в образовательном процессе. Учебник – учебная книга, содержащая 

систематическое изложение определенного объема знаний, отражающего современный 
уровень достижения науки, предназначенного для обязательного усвоения учащимися. 
Функции учебника: коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная.  
Требования к учебной книге – дидактические, специфические. 

Основные компоненты школьного учебника, их назначение. Структурные 
компоненты школьного учебника как элементы, несущие определенную функциональную 
нагрузку: тексты и методический аппарат учебника.  Тексты как средство организации 
знаний и формирования логики мышления. Тексты основные, дополнительные, 
пояснительные. Методический аппарат учебника (внетекстовые компоненты). Аппарат 
ориентировки как средство навигации и целенаправленной ориентировки в учебном 
материале и структуре учебника и создания условий для самообразования. Функции 
аппарата организации усвоения, его значение в осмысленном освоении учебного 
материала. Вопросы, задания, выделение понятий, главного, основного содержания главы 
и др. Иллюстративный аппарат как средство обогащения чувственного опыта. Виды 
иллюстраций: раскрывающие содержание, равнозначные тексту, обслуживающие текст. 

Методическая литература для учителя: тематическое планирование, рабочая 
тетрадь, разработки уроков, поурочное планирование и др. Рабочая тетрадь на печатной 
основе для школьников, ее значение. Учебные пособия, книга для чтения. Практикумы, 
тесты, контрольные и проверочные работы, сборники задач, дидактические материалы. 

Организация самостоятельной работы учащихся с учебником: выработка умений 
пользоваться учебником, работа с текстом, иллюстрациями. 

Тема 5. Характеристика  учебно-методических комплектов. 
1. Линия учебно-методических комплексов по ОБЖ под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 
классы Линия УМК предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 
5-9 классах. Линия учебно-методических комплексов под общей редакцией кандидата 
педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования, примерной программой по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и рабочей программой 
А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова, а также основными положениями «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». Линия продолжает 
линию учебно-методических комплексов Л.П.Анастасовой для начальной школы. Изучив 
учебный материал комплекса, учащиеся освоят приёмы действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 
сформируют умения принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации. Учащиеся познакомятся с основами медицинских знаний и 
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освоят правила оказания первой помощи пострадавшим (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений).Состав УМК: рабочие программы, 5–9 классы, учебники для 
5, 6, 7, 8, 9 классов, рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов, поурочные разработки, 5–6 
классы, поурочные разработки, 7–9 классы, справочник для учащихся, приложения к 
учебникам на электронных носителях (CD), комплекты демонстрационных таблиц. 
Особенности комплекса: материал учебников структурирован по модульному принципу, 
что позволит повысить уровень подготовки школьников в области безопасности 
жизнедеятельности, пособия для учащихся дополняют разделы учебников «Основы 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации», структура 
учебников разработана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся в 5–9 классах, учебники содержат новый аппарат усвоения (подразделы 
«Проверьте себя», «После уроков», «Практикум»), который помогает учащемуся не 
зазубривать предлагаемый материал, а самостоятельно мыслить, Учебники имеют гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 
2. Линия УМК по Основам безопасности жизнедеятельности В.Н. Латчука, В.В. Маркова, 
М.И. Кузнецова и др. 5-9 классы.  «Дрофа». ФГОС. 

ОБЖ, 5 кл. – В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук. 
ОБЖ, 6 кл. – А.Г. Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов. 
ОБЖ, 7 кл. – С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук. 
ОБЖ, 8-9 кл. - С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. 
УМК по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» разработаны на основе 

ФГОС ООО и соответствуют современным научным представлениям, возрастным и 
психологическим особенностям учащихся. Все учебники одобрены экспертными 
организациями РАО и РАН и включены в Федеральный перечень учебной литературы. 

Учебники принадлежат к завершенной предметной линии и входят в систему 
учебников «Вертикаль», обеспечивающую успешное освоение основной образовательной 
программы основного общего образования. Учебники имеют единую идеологию, единые 
методические подходы, четкую и логичную методологическую основу. Это позволяет 
моделировать познавательную деятельность учащихся, проектировать способы обучения 
и закрепления знаний, умений и навыков, формировать у школьников стремление к 
самостоятельной работе. В содержание учебников включено значительное количество 
алгоритмов, представленных в форме схем, точно определяющих, что необходимо 
выполнить и в какой последовательности в той или иной ситуации, представлен материал 
об основах психологической подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Состав УМК: рабочая программа; рабочая тетрадь; тетрадь для оценки качества 
знаний; электронное приложение, учебники: Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С К. и 
др. Основы безопасности жизнедеятельности.  Базовый уровень. 10 кл.; Марков В.В., 
Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности.  Базовый 
уровень. 11 кл. 

Тема 6. Новое поколение учебной литературы 
Аудиовизуальные, электронные, мультимедийные учебные пособия. 
Учебные видеофильмы и телевизионные фильмы, отражающие содержание 

учебного материала. Электронные программно-педагогические средства – важная 
составляющая учебно-методического комплекта.  

Мультимедийные учебники – синтез учебной книги, видеоклипа, изобразительного 
искусства, актерского мастерства, режиссуры, педагогического и методического опыта, 
преобразованный в конечный продукт – виртуальную обучающую среду. 

Значение электронных изданий: развивает любознательность, расширяет 
образовательное пространство, разнообразит учебный процесс, работа с виртуальными 
лабораториями способствует приобретению практических навыков. 

Виды мультимедийных изданий: приложения к УМК, электронные учебные 
издания, библиотека учебных наглядных пособий. Типы информационных объектов: 
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фотографии, анимация, видеофрагменты, трехмерные модели, интерактивные тесты, 
виртуальные лаборатории и др.  

Спектр применения мультимедийных пособий учителем: составление 
иллюстративного ряда, конструирование урока, создание презентаций, контроль знаний, 
использование интерактивных примеров. Использование ММП учащимися: выполнение 
творческих заданий, составление рефератов, докладов, самообразование, подготовка к 
контролю знаний. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Природное и культурное наследие  России» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Природное и культурное наследие  России» 
являются:   формирование  комплексного взгляда на природу, культуру и историю России 
как целостную   систему;  формирование образа   географических ландшафтов, с 
которыми связана культура и история России;    формирование у студентов  понимания 
роли природного и культурного наследия  в развитии России и     необходимости   его  
сохранения:  воспитание  у студентов    уважения  и любви к   своей стране, ее природе, 
культуре, истории.   
    
     2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Природное и культурное наследие  России» относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору).  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «История»; а также дисциплин вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла: «Биология с основами экологии»; 
профессионального цикла: «Безопасность жизнедеятельности», «Картография», «Опасные 
ситуации природного характера и защита от них, «Общие географические закономерности 
Земли». 

Освоение данной дисциплины  имеет важное значение для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального  цикла: «Экология и безопасность 
жизнедеятельности», "Основы религиозных культур и светской этики", а также для 
последующей  подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины 

 
Наследие (природное и культурное). Соотношение объектов природного и 

культурного наследия. Культурный ландшафт. Особо охраняемые природные территории 
как объекты природного наследия. Понятие «особо охраняемые природные территории» 
(ООПТ).  

Всемирное культурное и природное наследие. Международная конвенция об охране 
Всемирного культурного и природного наследия. Статус объектов всемирного природного 
наследия: критерии, подтверждающие мировую ценность и критерии целостности и 
сохранности. Всемирное природное наследие России. Динамика Всемирного наследия в 
России. Проблемы сохранения, популяризации и туризма.  

Объекты всемирного природного наследия России. "Девственные леса Коми" – 
первый российский объект Списка ЮНЕСКО по природной номинации. Вулканы и 
гейзеры Камчатки. Озеро Байкал. «Золотые горы Алтая». Западный Кавказ. Центральный 
Сихотэ-Алинь. Убсунурская котловина. Остров Врангеля. Плато Путорана. Российские 
природные объекты, перспективные для включения Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  

Объекты всемирного культурного наследия России. Куршская коса. Великий 
Новгород. Русь белокаменная: храмовая архитектура Владимира и Суздаля. Книга 
русского зодчества: Ярославль. Ансамбль Московского Кремля и Красная площадь. 
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Знаменитые храмовые ансамбли Москвы и Подмосковья. Перекресток культур и 
цивилизаций: Казанский кремль. Монастыри русского Севера. Северная твердыня: 
Соловецкий монастырь. Остров Кижи. Город-музей — Санкт-Петербург. Узел кавказских 
ворот: цитадель и старый город Дербент. Русско-скандинавский меридиан: Геодезическая 
дуга Струве.  

Природное и культурное наследие России в школьном курсе географии. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Метеорология и климатология» 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями  освоения дисциплины «Метеорология и климатология» являются:   

заложение  знаний  об атмосфере Земли,   о метеорологических процессах и 
закономерностях формирования климата, необходимых для географа;   развитие умений и  
навыков  анализа влияния  погодно-климатических условий    на  все компоненты 
географической оболочки, на  загрязнение атмосферы    и на условия жизни и 
хозяйственной деятельности человека.     

    
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Метеорология и климатология» относится к вариативной части 
профессионального цикла (дисциплина по выбору).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения  дисциплин базовой части математического и 
естественнонаучного  цикла: «Основы математической обработки информации», 
«Естественнонаучная картина мира» ; профессионального цикла: «Безопасность 
жизнедеятельности», «Картография», «Опасные ситуации природного характера и защита 
от них, «Общие географические закономерности Земли». 

Освоение данной дисциплины  имеет важное значение для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального  цикла: «Экология и безопасность 
жизнедеятельности»,   а также для последующей  подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
Содержание дисциплины 

    Атмосфера, погода, климат. Положение метеорологии и климатологии в системе 
наук, в том числе наук о Земле, их практическое значение. Методы метеорологии и 
климатологии. Метеорологическая сеть, метеорологическая служба. Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО), Всемирная служба погоды: наземная и 
космическая система наблюдений, глобальная система связи, глобальная система 
обработки данных. Международные метеорологические программы. Хозяйственное 
значение метеорологии и климатологии. Основные этапы истории метеорологии и 
климатологии.  

Состав воздуха в нижних и высоких слоях атмосферы. Атмосферное давление и 
единицы измерения. Радиация – электромагнитная и корпускулярная. Тепловое и 
лучистое равновесие Земли. Барическое поле. Ветер.  

Нагревание и охлаждение атмосферного воздуха. Тепловой баланс. Поступление 
влаги в атмосферу. Испарение, упругость насыщения. Испаряемость. Влажность воздуха и 
ее характеристики. Облака. Международная классификация облаков. Образование 
облаков и генетические типы. Туманы: образование, пространственное распределение. 
Дымка, мгла. Световые явления в облаках. Осадки: образование и виды. Распределение 
осадков по широтным зонам. Снежный покров.  

Общая циркуляция атмосферы. Циклоны. Антициклоны. Местные ветры: бриз, 
горно-долинные ветры, ледниковый (стоковый) ветер, бора, фен, смерчи, суховеи.  

Синоптический анализ метеорологической информации. Прогноз погоды.  
Основные климатообразующие процессы. Микроклимат. Классификация климатов 

(А.И. Воейков, В.П. Кеппен, Л.С. Берг, Б.П. Алисов). Климаты Земли. Глобальные 
изменения климата. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасный отдых и туризм» 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Безопасный отдых и туризм» является формирование 
систематизированных знаний в области туризма.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Безопасный отдых и туризм» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Знания и умения, сформированные при изучении дисциплины «Безопасный отдых и 
туризм» завершают изучение комплекса родственных дисциплин. Изучение данной 
дисциплины базируется  на знаниях и навыках, полученных при изучении предметов  
следующих предметов  ООП бакалавриата: картографии, опасных ситуациях природного 
характера и защиты от них, психологических основах безопасности, основах медицинских 
знаний и медицине катастроф, школе выживания и экстремальных видов спорта. 
Студенты должны ориентироваться по топографической карте, знать наиболее 
распространенные опасности во время отдыха на природе и во время туристических 
походов, иметь навыки организации туристических походов, знать об особенностях 
дальнего и международного туризма, об особенностях акклиматизации к изменившимся 
условиям среды, способы обеспечения жизнедеятельности в условиях вынужденной 
автономии. 

 
Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основы автономного существования в различных 
климатогеографических условиях 

Проблемы вынужденного автономного существования.  
Факторы выживания.  
Природно-средовые факторы. Температура и влажность воздуха. Солнечная 

радиация. Ветер. Изменения атмосферного давления. Осадки. Возмущения 
электромагнитного поля. 

Особенности автономного существования в различных климатических зонах.  
Методика обучения учащихся по теме «Основы автономного существования в  
Раздел 2. Правила поведения при вынужденном автономном существовании 

Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Ориентирование по 
местным предметам. Определение направления выхода. Выход к населенному пункту. 
Сооружение временного укрытия. Способы добычи огня, разведения костра. Обеспечение 
водой. Поиск и приготовление пищи. Сигналы бедствия. Методические рекомендации по 
обучению учащихся правилам поведения при вынужденном автономном существовании.  

Раздел 3. Организация, подготовка и проведение туристских походов 
Значение туристской подготовки в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

при автономном существовании в природной среде.  
Личное и групповое туристское снаряжение.  
Организация туристского быта. Привалы и ночлеги.  
Подготовка к походу, путешествию и подведение его итогов.  
Питание в туристском походе.  
Туристские должности в группе. Взаимоотношения в группе и с местным 

населением.  
Правила движения в походе, преодоление препятствий.  
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Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий.  
Слеты и соревнования.  
Методические рекомендации по обучению учащихся основам туризма.  
Понятие о топографической и спортивной карте. Условные знаки. Измерение 

расстояний.  
Ориентирование по горизонту. Компас. Азимут.  
Способы ориентирования.  
Методические рекомендации по обучению учащихся основам топографии и 

ориентирования.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Рекреационные ресурсы Пензенской  области» 
 
по направлению подготовки 050100     Педагогическое образование 
по профилю подготовки        Безопасность жизнедеятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
 
• Целями освоения дисциплины «Рекреационные  ресурсы  

Пензенской области»  являются:   
•  - ф ормирование системы знаний  о комплексе рекреационных    

ресурсов Пензенской области и об их использовании;   
• - ф ормирование умений   и   навыков исследования и использования 

ландшаф тных,   водных, климатических, биологических, культурно-исторических   
ресурсов  в целях отдыха и туризма,   

• - ф ормирование умений и навыков  оценки ресурсного потенциала  и  
определения  его роли  в устойчивом развитии Пензенской области.   

    
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Дисциплина «Рекреационные  ресурсы  Пензенской  области»   относится к    

вариативной части профессионального цикла (дисциплине по выбору).  
 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «История»; математического и естественнонаучного цикла: 
«Основы математической обработки информации», "Естественнонаучная картина мира",  
а также дисциплины вариативной части:  "Природное и культурное наследие России". 

Освоение данной дисциплины является основой  для последующей      подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Рекреационные ресурсы: основные понятия курса 
1.1. Основные понятия: рекреация, рекреационная география, ТРС территориальная 

рекреационная система; рекреационные ресурсы (Р.р.) и их типы и группы, элементарные 
Р.р. I группы- природные, элементарные Р.р. II группы- обеспечивающие рекреации, но не 
являющиеся ее предметом, (хозяйственная инфраструктура, энергетика, транспорт и т.п.), 
элементарные Р.р. III группы: социально-культурные.  

1.2. Функциональные сочетания Р.р. и принципы сочетания; рекреационные 
районы и предприятия; национальные парки и рекреация; формы (ранги) рекреационной 
деятельности; туризм и его ранги и виды; бальнеология, диета, курорт, терапия. 
Социальный туризм. 

Тема 2. Классификация природных рекреационных ресурсов и природный 
рекреационный потенциал 

Рекреационные ресурсы. Природный рекреационный потенциал. Геологические 
рекреационные ресурсы. Геоморфологические рекреационные ресурсы. Гидрологические 
рекреационные ресурсы. Климатические рекреационные ресурсы. Термальные 
рекреационные ресурсы 

Почвенные рекреационные ресурсы. Флористические рекреационные ресурсы. 
Фаунистические рекреационные ресурсы. Комплексные природные рекреационные 
ресурсы. Рекреационные цели и мотивы путешествий. Рекреационные аспекты в деловых 
видах туризма (бизнес-туризме, конгресс-туризме, шопинг-туризме). Характеристика 
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рекреационных ресурсов по основным ландшафтно-климатическим зонам. Ландшафтная 
архитектура. Особо охраняемые природные территории. 

Тема 3. Рекреационная география России (по В.И. Преловскому, 1999) 
Центральный регион, Северо-Запад, Север, Южный Урал, Северный Кавказ, 

Поволжье (Нижняя Волга), Западная Сибирь, Якутия, Дальний Восток.  
Здесь изложены природные и социально-культурные, исторические, лечебные и 

спортивные достоинства регионов как базы рекреации. 
Тема 4. Рекреационные ресурсы ПО 
Тема 5. Минеральные воды и целебные грязи, санатории, курорты 
5.1. Курорты России по их специализации с краткой характеристикой курортов, 

рекреация вблизи которых- может заинтересовать жителей Пензенской области. 
Тема 6. Типы растительного покрова для рекреации 
6.1. Отдых в в лесу, в степи и полупустыне. 
6.2. Фитонцидность растений и растительных формаций. 
6.3. Эстетичность и соответствующая оценка пейзажей.  
6.4. Календарь друидов как дополнительная возможность стационарной рекреации. 
6.5. Рекреационная роль фауны: наблюдения за орнитофауной на перелете, в 

певческий период (знакомство с голосами птиц), “чтение следов в лесу”, включая следы 
на снегу; наблюдения-с видовых точек и высоких речных и озерных террас.  

6.7. Экзоты и реликты фауны и флоры как рекреационный ресурс (знакомство с 
выдающимися представителями флоры и фауны европейской России, Сибири, Дальнего 
Востока). 

6.8. Введение в собирательскую рекреацию: шишки, плоды и ягоды, лекарственные 
травы, грибы. 

Тема 7. Рекреационно-туристская деятельность и состояние окружающей 
среды  

Расчет рекреационных нагрузок и рекреационной емкости территории, а также 
пляжа, луга, леса и повышение устойчивости Р.р. (В.П. Чижова, А.П. Добрынин, В.И. 
Преловский, Я.Ю. Блиновская – основные разработчики этой темы в России и на Дальнем 
Востоке). 

7.1. Пляжи. 
7.2. Луга, скалы, степи. 
7.3. Леса. 
7.4. Антропогенная дигрессия и пути ее преодоления (по работам В.П. Селедца и 

А.П. Добрынина). 
7.5. Убежища ценных видов и экосистем. 
Влияние техногенных факторов на состояние экосистем в условиях рекреации. 

Теплоэнергетика и автотранспорт. Промышленность. Сельское хозяйство. Санаторно-
курортный комплекс. Состояние здоровья местного населения. Принципы экологического 
районирования рекреационных территорий. 

Тема 8. Информационная система "Рекреационные ресурсы". 
Информационная система "Рекреационные ресурсы". Смысл создания 

автоматизированных банков данных природных ресурсов. Структура информационной 
системы. Примеры. Целевая аудитория справочной и аналитической информация.  

Преимущества интерактивной карты. Иллюстрация преимуществ, работа с 
интерактивной картой на интерактивной доске. Интерактивная доска, как возможность 
работы в информационной системе с блоком «Фауна и флора Пензенской области». 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Семья и семейные ценности» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Семья и семейные ценности» является: формирование 

культуры брачно-семейных отношений. 
Задачи курса: 

• создание условий для определения и  расстановки жизненных приоритетов и 
сохранения семейных традиций;  

• формирование  представления о биологической и социальной детерминации пола, 
социально-половых различиях, их социокультурной динамике;  

• создание среды для формирования у обучающихся личностно-смыслового 
отношения к супружеству и родительству; 

• формирование системы знаний и умений для участия в обеспечении защиты 
обучающихся и воспитанников, их законных прав и интересов в сфере семейно-бытовых 
отношений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Семья и семейные ценности» является дисциплиной по выбору, 
относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с 
профилем подготовки. 

Для освоения дисциплины «Семья и семейные ценности» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Культура 
безопасности», «Основы здорового образа жизни», «Опасности социального характера», 
«Психологические основы безопасности», «Самозащита от опасностей социального 
характера». 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Личность, общество, семья  
Личность, индивид, индивидуальность. Потребности, мотивы, самооценка, 

направленность личности, характер. Психотипологические особенности личности. 
Способности.  

Личность и самовоспитание. Самооценка, её адекватность. Жизненные смыслы, 
идеалы, убеждения. Последствия неадекватной самооценки. Стремление к 
совершенствованию и самокритичность. Стыд и совесть как побудители духовно-
нравственного развития личности. Различение добра и зла. Свобода выбора. 
Направленность личности, её способность к самоотдаче, самоотверженной любви.  

Личность и семья. Формирование личности в семье. Влияние родителей и старших 
членов семьи на формирование у подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие 
его способностей. Личность и общество.  

 
Раздел 2. Межличностные отношения  
Отношения деловые и личные (приятельские, дружеские). Черты характера, 

необходимые для организации полноценного общения: способность к эмпатии, 
идентификации. Конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения, возможные 
способы их разрешения.  

 Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. Современный юноша. 
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Понятие о мужественности. Искаженные представления о мужественности. Современная 
девушка. Понятие о женственности. Особая роль девушки в создании здорового климата в 
коллективе. Ложное понимание женственности. 

Этические нормы и правила «хорошего тона» во взаимоотношениях юношей и 
девушек. Девушка и юноша – будущие родители, воспитатели детей, хранители семейного 
очага.   

 
Раздел 3. Дружба, любовь, культура поведения влюблённых  
Товарищество и дружба как человеческие потребности и социальные ценности. 

Юношеская дружба. Товарищ – человек, близкий по сходству взглядов, по совместной 
деятельности. Дружба – высшая степень товарищества. Юношеские представления о 
дружбе. Дружба как школа общения, самовоспитания и любви. Дружба истинная и 
ложная. Товарищеские отношения и дружба между юношами и девушками. 

Любовь как высшее человеческое чувство. Потребность быть любимым и 
способность к любви, бескорыстной самоотдаче. Первая любовь. Любовь как основа 
брака.  

Общая культура человека и культура поведения влюблённых. Воспитание культуры 
чувств дружбы и любви.  

Взаимовоспитание любящих.  
 
Раздел 4. Брак и семья  
Психологическая готовность к браку. Мотивы вступления в брак. Благоприятные 

качества для вступления в брак. Необходимость регистрация отношений. Правовые 
основы брака. Виды брака. Семейный кодекс РФ. 

Семья и её функции. Анализ внутрисемейной ролевой структуры и основные 
структурные параметры семьи.  

Семейный уклад. Типология семьи. Семейные роли.Жизненный цикл семьи. 
Здоровье семьи и будущего потомства. Особенности молодой семьи. Изменение 
взаимоотношений после брака и после длительного знакомства. Обязанности молодых 
супругов Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие гармонии 
супружеских отношений. Распределение обязанностей, планирование дел в семье. 
Типичные причины конфликтов в первые годы брака  

 
Раздел 5. Основы семейных отношений  
Идейные ценности семьи. Семейные традиции. Нравственные основы семьи. 

Отношения между членами семьи. Роль каждого члена семьи. Сплочённость семьи как 
основа выработки ценностных ориентаций подрастающего человека. Взаимное уважение 
между членами семьи. 

Психологический климат. Факторы, влияющие на семейный климат: совместимость, 
отношение к себе и другим, ответственность за семью.  

Трудовая атмосфера семьи. Нравственный смысл бытовых обязанностей. Бюджет и 
хозяйство семьи. Необходимость совершенствования навыков домоводческого труда. 
Эстетика быта. Искусство в жизни семьи.  

Семейные кризисы. Конфликты. Профилактика нарушений семейных отношений. 
Факторы, разрушающие брачно-семейные отношения. Последствия нарушений семейных 
отношений. 

 
Раздел 6. Семья и дети  
Воспитание детей в семье. Использование в воспитании жизненных ситуаций. 

Включение детей в трудовую деятельность. Семейный досуг.  Будущее семьи.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Семьеведение» 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Семьеведение» является: формирование системы 

знаний и умений для участия в обеспечении защиты обучающихся и воспитанников, 
реализации  их законных прав и интересов в сфере семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса: 
• формирование представления об основных концепциях истории и 

социологии семьи, неотложных проблемах российской семьи; 
• создание среды для формирования у обучающихся личностно-смыслового 

отношения к супружеству и родительству. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Семьеведение» является дисциплиной по выбору, относится к 
вариативной (профильной) части профессионального цикла основной образовательной 
программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем 
подготовки. 

Для освоения дисциплины «Семья и семейные ценности» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Культура 
безопасности», «Опасности социального характера», «Психологические основы 
безопасности», «Современные коммуникативные технологии». 

 
Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Личность, общество, семья  
Личность, индивид, индивидуальность. Потребности, мотивы, самооценка, 

направленность личности, характер. Психотипологические особенности личности. 
Способности.  

Личность и самовоспитание. Самооценка, её адекватность. Жизненные смыслы, 
идеалы, убеждения. Последствия неадекватной самооценки. Стремление к 
совершенствованию и самокритичность. Стыд и совесть как побудители духовно-
нравственного развития личности. Различение добра и зла. Свобода выбора. 
Направленность личности, её способность к самоотдаче, самоотверженной любви.  

Личность и семья. Формирование личности в семье. Влияние родителей и старших 
членов семьи на формирование у подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие 
его способностей. Личность и общество.  

 
Раздел 2. Межличностные отношения  
Отношения деловые и личные (приятельские, дружеские). Черты характера, 

необходимые для организации полноценного общения: способность к эмпатии, 
идентификации. Конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения, возможные 
способы их разрешения.  

 Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. Современный юноша. 
Понятие о мужественности. Искаженные представления о мужественности. Современная 
девушка. Понятие о женственности. Особая роль девушки в создании здорового климата в 
коллективе. Ложное понимание женственности. 

Этические нормы и правила «хорошего тона» во взаимоотношениях юношей и 
девушек. Девушка и юноша – будущие родители, воспитатели детей, хранители семейного 
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очага.   
 
Раздел 3. Дружба, любовь, культура поведения влюблённых  
Товарищество и дружба как человеческие потребности и социальные ценности. 

Юношеская дружба. Товарищ – человек, близкий по сходству взглядов, по совместной 
деятельности. Дружба – высшая степень товарищества. Юношеские представления о 
дружбе. Дружба как школа общения, самовоспитания и любви. Дружба истинная и 
ложная. Товарищеские отношения и дружба между юношами и девушками. 

Любовь как высшее человеческое чувство. Потребность быть любимым и 
способность к любви, бескорыстной самоотдаче. Первая любовь. Любовь как основа 
брака.  

Общая культура человека и культура поведения влюблённых. Воспитание культуры 
чувств дружбы и любви.  

Взаимовоспитание любящих.  
 
Раздел 4. Брак и семья  
Психологическая готовность к браку. Мотивы вступления в брак. Благоприятные 

качества для вступления в брак. Необходимость регистрация отношений. Правовые 
основы брака. Виды брака. Семейный кодекс РФ. 

Семья и её функции. Анализ внутрисемейной ролевой структуры и основные 
структурные параметры семьи.  

Семейный уклад. Типология семьи. Семейные роли.Жизненный цикл семьи. 
Здоровье семьи и будущего потомства. Особенности молодой семьи. Изменение 
взаимоотношений после брака и после длительного знакомства. Обязанности молодых 
супругов Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие гармонии 
супружеских отношений. Распределение обязанностей, планирование дел в семье. 
Типичные причины конфликтов в первые годы брака  

 
Раздел 5. Основы семейных отношений  
Идейные ценности семьи. Семейные традиции. Нравственные основы семьи. 

Отношения между членами семьи. Роль каждого члена семьи. Сплочённость семьи как 
основа выработки ценностных ориентаций подрастающего человека. Взаимное уважение 
между членами семьи. 

Психологический климат. Факторы, влияющие на семейный климат: совместимость, 
отношение к себе и другим, ответственность за семью.  

Трудовая атмосфера семьи. Нравственный смысл бытовых обязанностей. Бюджет и 
хозяйство семьи. Необходимость совершенствования навыков домоводческого труда. 
Эстетика быта. Искусство в жизни семьи.  

Семейные кризисы. Конфликты. Профилактика нарушений семейных отношений. 
Факторы, разрушающие брачно-семейные отношения. Последствия нарушений семейных 
отношений. 

 
Раздел 6. Семья и дети  
Воспитание детей в семье. Использование в воспитании жизненных ситуаций. 

Включение детей в трудовую деятельность. Семейный досуг.  Будущее семьи.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Здоровьесберегающие технологии обучения»  
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии обучения» 

является освоение теоретических и методологических основ оздоровительной работы,     
изучение  закономерностей между процессами обучения и методами укрепления и 
сохранения здоровья,  формирование у будущих педагогов практических умений по 
разработке и реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 
учреждении. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии обучения» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии обучения» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплины базовой части профессионального цикла «Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена», а также в ходе освоения студентами дисциплины вариативной части 
профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
здоровьесберегающей компетенции будущего учителя. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Проблемы здоровьесбережения детей в современном обществе и   

образовании. 
 Концепция здоровьесберегающего образования. Теоретические  аспекты 

здоровьесберегающей  педагогики: сущность, цель, задачи и принципы.  Исторические 
предпосылки развития культуры здоровья личности. Современные подходы к проблеме 
сохранения здоровья подрастающего поколения.  

Тема 2. Использование технологий здоровьесбережения в современной системе  
образования.  

Факторы, влияющие на здоровье обучающихся. Школьные факторы риска. 
Основные  концептуальные  линии  в здоровьесберегающей  деятельности  
образовательного  учреждения: формирование у обучающихся поведения,  
способствующего сохранению и укреплению собственного здоровья, и организация 
здоровьесберегающей деятельности учителя в учебно-воспитательном процессе.  

Здоровьесберегающие технологии,    их классификация.      Основные   критерии,  
используемые в классификации. Сущность традиционных   технологий по сохранению 
здоровья учащихся. 

 Гигиенические  условия       обеспечения       учебного       процесса. 
Здоровьесберегающая организация учебного процесса (оптимизация учебной нагрузки;  
двигательная активность школьников).      Школьный урок и его воздействие на здоровье 
учащихся. Факторы воздействия учителя на состояние учащихся.    Дискомфортные 
состояния учащихся.   Рациональное взаимодействие учащихся с информационной 
средой. 

Тема 3. Здоровьесбережение на основе физических упражнений.  
Понятие двигательной активности её значение для поддержания и укрепления   
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здоровья. Организация двигательной активности обучающихся в учебном заведении.  
Тема 4. Здоровьесберегающие технологии в сохранении психического  здоровья.   
Сущность и содержание психического здоровья.  Критерии психического здоровья 

личности.   Психическое здоровье и нездоровье. Факторы риска нарушения    
психического здоровья. Возможности организации учебного процесса в профилактике 
нарушений психического здоровья обучающихся.  

Тема 5. Мониторинг здоровья участников образовательного процесса.  
Оценка состояния физического здоровья. Оценка психического здоровья. Оценка 

социального здоровья. Мониторинг здоровья. Цель, задачи, принципы, направления 
деятельности, методы, организация, критерии оценки результатов. Профилактика вредных 
привычек, исследование актуальной картины состояния вопроса в учебном  заведении. 

Тема 6. Основы сохранения здоровья в профессиональной деятельности.  
Профессиональное здоровье учителя. Причины и профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. Мониторинг здоровья педагогов. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Здоровьесберегающая образовательная среда»  
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающая образовательная среда» 

является освоение теоретических и методологических основ создания 
здоровьесберегающей образовательной среды,     знакомство  с системой 
здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений, принципами и 
подходами к оздоровительной работе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Здоровьесберегающая образовательная среда» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  профессионального цикла.  
 Для освоения дисциплины «Здоровьесберегающая образовательная среда» 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена», а также в ходе освоения студентами дисциплины вариативной 
части профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
здоровьесберегающей компетенции будущего учителя. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Проблемы здоровьесбережения детей в современном обществе и   

образовании. 
 Концепция здоровьесберегающего образования. Теоретические  аспекты 

здоровьесберегающей  педагогики: сущность, цель, задачи и принципы.  Исторические 
предпосылки развития культуры здоровья личности. Современные подходы к проблеме 
сохранения здоровья подрастающего поколения.  

Тема 2. Использование технологий здоровьесбережения в современной системе  
образования.  

Факторы, влияющие на здоровье обучающихся. Школьные факторы риска. 
Основные  концептуальные  линии  в здоровьесберегающей  деятельности  
образовательного  учреждения: формирование у обучающихся поведения,  
способствующего сохранению и укреплению собственного здоровья, и организация 
здоровьесберегающей деятельности учителя в учебно-воспитательном процессе.  

Здоровьесберегающие технологии,    их классификация.      Основные   критерии,  
используемые в классификации. Сущность традиционных   технологий по сохранению 
здоровья учащихся. 

 Гигиенические  условия       обеспечения       учебного       процесса. 
Здоровьесберегающая организация учебного процесса (оптимизация учебной нагрузки;  
двигательная активность школьников).      Школьный урок и его воздействие на здоровье 
учащихся. Факторы воздействия учителя на состояние учащихся.    Дискомфортные 
состояния учащихся.   Рациональное взаимодействие учащихся с информационной 
средой. 

Тема 3. Здоровьесбережение на основе физических упражнений.  
Понятие двигательной активности её значение для поддержания и укрепления   

здоровья. Организация двигательной активности обучающихся в учебном заведении.  
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Тема 4. Здоровьесберегающие технологии в сохранении психического  здоровья.   
Сущность и содержание психического здоровья.  Критерии психического здоровья 

личности.   Психическое здоровье и нездоровье. Факторы риска нарушения    
психического здоровья. Возможности организации учебного процесса в профилактике 
нарушений психического здоровья обучающихся.  

Тема 5. Мониторинг здоровья участников образовательного процесса.  
Оценка состояния физического здоровья. Оценка психического здоровья. Оценка 

социального здоровья. Мониторинг здоровья. Цель, задачи, принципы, направления 
деятельности, методы, организация, критерии оценки результатов. Профилактика вредных 
привычек, исследование актуальной картины состояния вопроса в учебном  заведении. 

Тема 6. Основы сохранения здоровья в профессиональной деятельности.  
Профессиональное здоровье учителя. Причины и профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. Мониторинг здоровья педагогов. 
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 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

 
«_Психология построения развивающей образовательной среды» 

 
по направлению подготовки     050100 Педагогическое образование  
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология и технология построения развивающей 
образовательной среды» являются  
- формирование способов и приемов организации развивающей образовательной среды  
адекватных возрастной специфике детей и подростков; 
- формирование у студентов способностей к  построению инновационных 
образовательных стратегий; 
-  освоение технологий построения программ профессионального педагогического 
развития 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психология и технология построения развивающей образовательной 

среды» относится к  вариативной части профессионального цикла дисциплин  (Б.3.2.  ) 
Для освоения дисциплины «Психология и технология построения развивающей 

образовательной среды» «обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология человека», 
«Психология развития», «Социальная психология», «Педагогическая психология».  

Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для последующего 
изучения  дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», прохождения 
педагогической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ, а также подготовки к междисциплинарному государственному 
экзамену. 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Концепции и технологии в современном образовании.  
Деятельностная педагогика в контексте культурно-исторических ценностей заняла 

одно из ведущих мест. Образованию в современном обществе определена функция 
обеспечения развития самого общества. Исходя из этого проявляются условия решения 
этой задачи: образование должно развивать его субъектов, чтобы быть развивающимся. 
При заданной таким образом целевой установке построить прогноз образования 
представляется возможным при ориентации на личность, её индивидуальность, изучая её 
потребности и возможности на каждом возрастном этапе развития и каждый раз, 
преобразуя формы и способы взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса.  

Современные представления о качестве образования и соответствие условий 
школьного образования этим представлениям. Современные концепции, обеспечивающие 
адекватность решения современных образовательных задач. Теория деятельности: 
ведущие и переходные виды деятельности в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся младшей, подростковой и старшей школы. Концепции возрастного развития и 
требования к построению учебных программах сообразно возрастной норме. Проектно-
преобразующий метод как основа профессионального становления педагога. Современная 
образовательная практика требует нового психолого-педагогического обеспечения, 
предполагает разработку принципиально новых методов работы не только для 
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образования, но и с самим образованием. Практика развивающего, личностно-
ориентированного образования. Научная школа Л.С. Выготского и последователи школы, 
ученики и соратники Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и В.В. 
Давыдов, (теория поэтапного формирования умственных действий, теория учебной 
деятельности, теория развивающего обучения, концепции развития личности на разных 
возрастных этапах обучения).    

Несоразмерность масштаба изменений в образовании, а соответственно их влияние 
на характер и ход общего развития детей, подростков, юношей, молодых людей, и 
потенциал их рационального объяснения с помощью имеющихся научных средств 
педагогической психологии. В современных условиях, когда изменяется практика 
образования в целом или ее массивные фрагменты, ее научно-теоретическое обеспечение 
лишь в рамках чистого исследования оказалось недостаточным; стало очевидным, что 
необходимо привлекать средства других режимов научной работы, в первую очередь 
проектирования. В отличие от классического исследования проектирование нацелено на 
создание необходимого будущего и задействует целый ряд режимов, направленных, в 
частности: 1) на разработку концептуальных основ проекта, ориентированного на 
инновационные изменения в образовании; 2) на программирование различных видов 
работ по реализации проекта; 3) на планирование этапов, ресурсов и сроков его 
реализации. 

Тема 2. Организационно-педагогические аспекты построения  
образовательной среды школы.  

Проектирование пространства совместной жизнедеятельности (образовательной 
среды) как доминанта в развитии образования.  Исходная идея Л.С. Выготского (1956) о 
том, что обучение, являясь источником возникновения нового в развитии и находясь с 
ним в единстве, всегда должно его опережать (обучение ведет за собой развитие, создавая 
«зоны ближайшего развития»). Следовательно, создание пространства для совершения 
нового шага развития составляет главную  задачу педагога, которая может быть решена 
при учете двух уровней развития: достигнутого и потенциально возможного. Но осознать 
собственные возможности, как уже рассматривалось выше, вне взаимодействия, 
изначально совокупного действия, ребенок не может, для этого ему нужны посредники, те 
(и это, прежде всего, должны быть педагоги.),  кто помогут ему построить отношения с 
другими, чтобы понять, как строить отношения с самим собой.   

Образовательная среда начинается там, где происходит встреча (сретенье) 
образующего и образующегося; где они совместно начинают ее проектировать и строить – 
и как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности; и где между отдельными 
институтами, программами, субъектами образования, образовательными деятельностями 
начинают выстраиваться определенные связи и отношения (В.И. Слободчиков 2000).  

Идея о необходимости специального проектирования образовательной среды, 
«дружественной среды для ребенка», обеспечивающей ему самодвижение через освоение 
социокультурного опыта (Ю.В. Громыко, 1998).  

Среда – это, прежде всего, тот мир, который существует в его общении, вза-
имодействии, взаимопонимании и коммуникации; образовательная среда для ребенка – 
это ситуация, в которой существует возможность, условия создания «себе образа самого 
себя» во взаимодействии с другими людьми (взрослыми, детьми), т.е. в составе общности 
(В.В. Рубцов, 2000). Критерием  оценки  образовательной среды школы и ее развивающих 
возможностей может служить постоянно возрастающая, преобразующаяся учебная 
самостоятельность детей, которая полагается нами как психодиагностическая основа 
определения разных форм субъектности, а, следовательно, и уровней ее развития у детей 
и подростков. 

Тема 3. Специфика образовательной среды для разных групп учащихся.  
В традиции культурно-исторического подхода к развитию детской психики 

акцентируется внимание на опосредованности развития индивидов развитием отношений 
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между ними. Особую ценность здесь имеет мысль Л.С. Выготского о том, что среда играет 
роль не обстановки, а источника детского развития. Именно характер взаимоотношений 
ребенка с взрослым определяет всю социальную ситуацию развития, в рамках которой 
возникает и развивается ведущий вид деятельности и формируется среда. От того, как, на 
каких основаниях будет строиться система отношений (различные модели отношений, 
типы взаимодействия) между индивидами, группами и другими компонентами среды 
зависит то, как будут формироваться  возрастные новообразования, состоится ли  генезис 
нового действия.  

Главное звено и условие полноценной реализации процесса освоения детьми 
материальной и духовной культуры состоит в формировании у них тех действий, которые 
образуют действительную основу процесса освоения и которые всегда должны активно 
строиться. Речь идет о  становлении тех способов действий, которые определяют 
целостную картину поведения ребенка, его отношение к окружающему: к деятельности, к 
другим и самому себе на конкретном этапе возрастного развития. Эти отношения, 
составляющие сущность социальных ситуаций развития, необходимо специально и 
своевременно выстраивать. Поэтому принципиальной психологической задачей для 
педагогов становится проектирование условий возникновения и развития отношений, 
адекватных возрасту, что, по сути, есть проектирование развивающей образовательной 
среды каждой ступени школьного образования как социальной ситуации развития. 

Решение задачи построения развивающей образовательной среды школы 
базируется на двух принципиальных основаниях. Во-первых, образовательная среда 
проектируется целостно,  охватывая все ступени школьного образования, результат 
проектирования фиксируется в образовательной программе школы, включающей в себя 
учебно-предметную и социальную программы, программы дополнительного образования. 
Во-вторых, образовательная среда может соответствовать идее развития, при 
проектировании ее в опоре на модель развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Тема 4. Психолого-педагогическое проектирование как образовательная 
технология.  

Наиболее значимые теоретико-методологические исследования проектирования в 
образовании были осуществлены в 90-х гг. ХХ в. научными коллективами В.В. Давыдова, 
Ю.В. Громыко, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова. Принципиально новый тип 
экспериментальной работы в образовании: в системе наук об образовании складывается 
культура nроектно-nреобразующих экспериментальных разработок. Педагогическая 
психология, ориентированная на практику как психология образования, способная 
осуществлять разработки, где главным режимом работы становится психолого-
педагогическое проектирование. 

Проектирование относят к числу уникальных видов человеческой деятельности, 
связанных с предвидением будущего, созданием его идеальных образов, осуществлением 
и оценкой последствий реализации тех или иных замыслов. Проектирование может 
рассматриваться в качестве самостоятельного вида деятельности, которое имеет свою 
специфику, а различные виды деятельности тогда  входят в проектирование как основные 
виды работ. В проектировании как специальной деятельности его составной частью могут 
быть целеполагание, планирование, прогнозирование, исследование, 
экспериментирование, конструирование, программирование, моделирование, управление. 

Педагогическое проектирование как средство развития участников 
образовательного процесса, как мощное средство саморазвития всех субъектов 
образования в силу специфичности своих характеристик как вида деятельности. 
Психолого-педагогического проектирование как  техника освоения человеческого опыта,  

Психологическое проектное знание – это не столько писание реального человека, 
сколько построение образа возможного и желаемого человека. Особую роль выполняет 
психологическое проектное знание в структуре педагогической деятельности. Оно 
включено во все компоненты педагогической деятельности: в определение ее целей, 
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средств и условий, поскольку педагог является своего рода конструктором не только 
образа возможного и желаемого, но и проектировщиком условий, необходимых для его 
реализации.(Е.И. Исаевым,1998).  

Принципы и технология психолого-педагогического проектирования. 
Проектирование в образовании относится к социальному типу проектирования, которое 
требует определенной культуры проектной деятельности.  

В культуру проектирования составными частями входят: 1) определение замысла - 
концептуализация, 2) программирование, 3)ланирование, 4) построение общностей, 5) 
институализация проектной деятельности,6) процедуры оценки и 7)экспертизы 
результатов - анализ возможных вариантов последствий. Все эти компоненты составляют 
технологию проектирования.  

Типы работ и основные шаги проектной педагогической деятельности, а также 
принципы  психолого-педагогического проектирования. Рассматривая проектирование как 
специальный вид деятельности, в его составе выделяют: 1-целеполагание, 2-
планирование, 3-прогнозирование, 4-исследование, 5-экспериментирование, 6-
конструирование, 7-программирование, 8-моделирование, 9-управление. Технология  
проектирования  предполагает проведение целого ряда специальных работ, включая 
основные шаги проектной деятельности.  

Первый тип работ – это концептуализация, или разработка концепции 
предстоящей деятельности.   

Второй тип работ связан с программированием совокупности видов деятельности 
в их логической и временной последовательности.  

Третий тип работ – планирование действий по реализации проекта, включающих 
в себя обозначение видов разработок, реальные задачи, исполнителей, конечные 
результаты и их потребители.  

Тема 5. Развитие учащихся средствами учебной деятельности 
Проектирование условий (ситуаций развития) становления учебной 

самостоятельности на уроках и во внеурочной сфере. Особенности организации контроля  
знаний учащихся: Условия формирования умения учиться: организация учебного 
сотрудничества, создание ситуаций для учебного позиционирования, необходимость 
строго соблюдения этапов  формирования учебных действий в учебной деятельности.  

Результаты освоения учебной деятельности младших школьников: 
сформированность действий целеполагания, моделирования способов правильного 
действия, действия контроля за пределами работы модели (способа правильного действия) 
и действия оценки своего уровня овладения основными понятиями и способами их 
получения. Самоанализ, самоконтроль и взаимоконтроль на уроках (для учащихся) и в 
деятельности педагогов.   

Проблема оценки и отметки в начальной школе. Варианты без отметочного 
обучения в младшем школьном возрасте.  Переходные виды деятельности на этапах 
поступления в начальную школу и выпуска из неё.  

Тема 6. Моделирование образовательной среды для становления учебной 
самостоятельности младших школьников    

При проектировании образовательной среды как социальной ситуации развития  
необходимо  рассматривать не столько отношения ребенка, сколько детско-взрослую 
общность, в которой происходит становление детской самостоятельности. Она может  
быть представлена двумя разными позициями – ребенка и взрослого. Позиция взрослого в 
школьном образовательном процессе выражается в виде конкретных педагогических 
действий, которые обеспечивают содействие взрослого в детско-взрослой общности. 

При проектировании всех необходимых условий для решения задачи возраста 
(развития ведущих новообразований младшего школьника)  следует зафиксировать в 
образовательной программе школы  несколько принципиальных  моментов:  

1) создание разнообразной по содержанию образовательной среды -  построение со-
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бытийной общности (педагога и учащихся) через отсутствие статусно-ролевых 
предписаний; соблюдение принципа совместного коллективного обсуждения проблем, 
стимулирование высказываний и оценки различных точек зрения;  

2) демонстрация образцов деятельности: учитель демонстрирует умения (находясь 
в позиции «умельца»), развертывает перед детьми способы и приемы мышления, 
самоконтроля при принятии задания и рефлексии, погружает ребенка в интеллектуальную 
среду; 

3) обеспечение активной деятельности учащихся при использовании методов и 
приемов развивающего обучения (проблемных ситуаций, «нетрадиционных заданий», 
«ошибок учителя», комментирования), ставящих учащихся в активную позицию субъект-
субъектного учебного взаимодействия, организация деятельности учащегося по открытию 
нового знания, умения (действия из позиции «учителя»). 

Тема 7. Психологические основы позиционного обучения.  
Положение индивида в системе межличностных отношений описывается 

понятиями «статус» ≠ «позиция»≠ «роль». Они  обозначают место индивида в социуме, в 
системе групповой жизни. «Другой» как условие развития себя. 

Позиция — единица анализа предельно свободного человеческого сообщества, 
свободно ассоциированных людей. Статус — единица анализа связей и отношений в 
жестко и тотально регламентированном социуме. Социальная роль — единица анализа 
связей и отношений навязываемых людям частной ситуацией взаимодействия. Игровая 
роль — единица анализа свободных, но временных, частичных общностей.  

Позиция в пределе есть наиболее целостная, интегративная характеристика всего 
образа жизни человека, достигшего полной самоопределенности, самотождественности, 
ставшего в подлинном смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности.  Но 
«построить позицию» невозможно раз и навсегда, обретение «места в жизни» — событие 
не одноразовое, оно совершается в каждой точке, ставящей человека перед проблемой 
выбора. Индивидуальная позиция не может формироваться  «в одиночку», вне оппозиции 
другим. Статус ученика обязывает к исполнению требований школы. Учебная 
(социальная)роль предполагает внешнее и временное подчинение частной ситуации 
взаимодействия. Учебная позиция выражается в способности ученика к 
аргументированным учебным действиям и внутренней готовности к преодолению 
собственного незнания.  

Переход от статусного «Я — школьник» к позиционному  «Я — учащийся» 
обеспечивается двумя основными пед. действиями: 1)   предъявлением детям разных 
новых социокультурных позиций взрослого: «умельца» (учит собственным примером 
действовать точно так же, дает образцы) и «учителя» (обучает самому учению, 
построению правильных способов действий); 2) построением учебной общности. Умелец 
обращается к школьнику, предлагает подражать, оценивает степень совпадения с 
образцом, оставляет ребенка в образе школяра. Учитель обращается к ученику, учит его 
учиться (учит действиям преодоления собственного незнания). Твердое школярское «Я 
знаю, как надо!» (надо так, как показал учитель). Образ ученика со-мневающийся, 
знающего о своем незнании, но не умеющего его преодолевать, ожидающего помощи. Со-
мневающийся = соединяющий разные мнения. Условием перехода являются специально 
выстроенные (проектируемые) педагогом социальные и образовательные ситуации, в 
которых эти разные мнения, разные точки зрения на понимание учебных задач и способов 
их решения предъявлены ученику для анализа.  Для этого и строится учебная общность. 

Тема 8. Построение образовательного пространства социального 
позиционирования подростков.  

Проектная деятельность как переходный вид деятельности, адекватный 
психологическим особенностям подросткового возраста. Поэтапный переход от 
«квазиисследований»  в младшем подростковом возрасте (5-6 классы) к мини-
исследовательской (научно-практической и научно-предметной) деятельности. 
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Конструирование (моделирование) организационных форм подростковой проектной 
деятельности. Особенности становления и развития отношений между участниками 
проектных групп.  

Организация и управление образованием в подростковой школе: разноуровневые 
предметные программы, планирование учебно-предметного содержания с большим 
акцентом на консультирование, семинары, недельные задания, зачеты, реферирование,- 
что является условиями реализации проектной деятельности в подростковой школе. 
Особенности учебно-тематического планирования при блочной системе составления 
расписания (режим погружения в предметное содержание). Конструирование 
(моделирование, проектирование) педагогических техник (средств, приемов, частных 
форм) для организации проектной деятельности в подростковой школе.  

Социальное проектирование в подростковой школе: семинары-тренинги по 
проблематизации (способ организации учащихся), выделение совместно с учащимися 
этапов, средств и приемов реализации «замыслов» – проектов. Конструирование форм 
апробации взрослого поведения подростков. Социальное партнерство внутри школы и 
«выход» за её пределы. 

Тема 9. Проектирование условий развития личностной рефлексии 
старшеклассников.   

Проектирование условий развития способностей к самообразованию в старшей 
школе (пра-профессиональной формы организации учебной деятельности,  пра-
профессиональной ситуации развития). 

Особенности построения учебно-предметного материала с учетом 
профессиональной разнонаправленности учащихся. Организация коллоквиумов по 
профилизации предметного содержания. Социальное проектирование в старшей школе 
как форма и способ отработки взрослого, профессионально-ориентированного поведения, 
закрепления способов делового общения.  

Проектирование общественной жизни школы: конструирование способов работы, 
структуры управления, форм и средств взаимодействия. Психологические основы 
апробации учащимися своей личностной, гражданской позиции. Теория и практика 
регулирования (саморегуляции) межличностных отношений. 

Школьный пресс-центр как форма и способ становления гражданской позиции 
учащихся, как условие признания авторской позиции ученика в культурно принятой 
форме (публикации) и как условие «выращивания» социально адаптивной личности. 
Профессиональное детско-взрослое сотрудничество как фактор личностного развития. 
Организационные формы освоения основ профессиональной деятельности учащимися. 

Детское управление школой: освоение законодательных основ управления через 
создание школьной конституции. Построение системы регулирования всех видов и форм 
взаимодействия участников образовательного процесса школы на основе школьного 
законодательства. Моделирование форм, средств и способов овладения правовой 
культурой и навыками делового общения. 

Творческие мастерские учащихся разных возрастов как форма освоения способов  
построения отношений, как условие освоения социально принятых норм взаимодействия, 
как основание развития партнёрства и сотрудничества. Конструирование 
организационных форм и способов взаимодействия, адекватных возрасту, целям и задачам 
детских творческих сообществ: изо-мастерские, литературные салоны, студии 
(танцевальные, драматические, актерские, сценарные, режиссёрские и т.п.), научно-
исследовательские общества учащихся, клубы (семейные, старшеклассников, 
выпускников и т.п.). 

Моделирование организационных форм социального признания результатов 
деятельности творческих мастерских: формирование и организация социальных заказов. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

«Технология проектирования индивидуальных образовательных программ» 
 

по направлению подготовки     050100 Педагогическое образование  
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технология проектирования индивидуальных 
образовательных программ» являются  
- освоение методологии психолого-педагогического проектирования;  
- формирование способностей к проектированию условий реализации личностно 
значимых образовательных задач учащихся разных возрастных групп;  
- формирование у студентов приемов и педагогических техник конструирования 
образовательных стратегий, адекватных  индивидуальным особенностям  детей и 
подростков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Технология проектирования индивидуальных образовательных 

программ» относится к  вариативной части профессионального цикла дисциплин  (Б.3.2. ) 
Для освоения дисциплины «Технология проектирования индивидуальных 

образовательных программ» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология человека», 
«Психология развития», «Социальная психология», «Педагогическая психология».  

Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для последующего 
изучения  дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», прохождения 
педагогической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ, а также подготовки к междисциплинарному государственному 
экзамену. 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Концепции и технологии в современном образовании.  
Современные представления о качестве образования и соответствие условий 

школьного образования этим представлениям. Современные концепции, обеспечивающие 
адекватность решения современных образовательных задач. Теория деятельности: 
ведущие и переходные виды деятельности в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся младшей, подростковой и старшей школы. Концепции возрастного развития и 
требования к построению учебных программах сообразно возрастной норме. Проектно-
преобразующий метод как основа профессионального становления педагога. Современная 
образовательная практика требует нового психолого-педагогического обеспечения, 
предполагает разработку принципиально новых методов работы не только для 
образования, но и с самим образованием. Практика развивающего, личностно-
ориентированного образования. Научная школа Л.С. Выготского и последователи школы, 
ученики и соратники Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и В.В. 
Давыдов, (теория поэтапного формирования умственных действий, теория учебной 
деятельности, теория развивающего обучения, концепции развития личности на разных 
возрастных этапах обучения).    

Деятельностная педагогика в контексте культурно-исторических ценностей заняла 
одно из ведущих мест. Образованию в современном обществе определена функция 
обеспечения развития самого общества. Исходя из этого проявляются условия решения 
этой задачи: образование должно развивать его субъектов, чтобы быть развивающимся. 



228 

При заданной таким образом целевой установке построить прогноз образования 
представляется возможным при ориентации на личность, её индивидуальность, изучая её 
потребности и возможности на каждом возрастном этапе развития и каждый раз, 
преобразуя формы и способы взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса.  

В современных условиях, когда изменяется практика образования в целом или ее 
массивные фрагменты, ее научно-теоретическое обеспечение лишь в рамках чистого 
исследования оказалось недостаточным; стало очевидным, что необходимо привлекать 
средства других режимов научной работы, в первую очередь проектирования. В отличие 
от классического исследования проектирование нацелено на создание необходимого 
будущего и задействует целый ряд режимов, направленных, в частности: 1) на разработку 
концептуальных основ проекта, ориентированного на инновационные изменения в 
образовании; 2) на программирование различных видов работ по реализации проекта; 3) 
на планирование этапов, ресурсов и сроков его реализации. 

Тема 2. Организационно-педагогические аспекты построения  
образовательной среды школы.  

Образовательная среда начинается там, где происходит встреча (сретенье) 
образующего и образующегося; где они совместно начинают ее проектировать и строить – 
и как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности; и где между отдельными 
институтами, программами, субъектами образования, образовательными деятельностями 
начинают выстраиваться определенные связи и отношения (В.И. Слободчиков 2000).  

Среда – это, прежде всего, тот мир, который существует в его общении, вза-
имодействии, взаимопонимании и коммуникации; образовательная среда для ребенка – 
это ситуация, в которой существует возможность, условия создания «себе образа самого 
себя» во взаимодействии с другими людьми (взрослыми, детьми), т.е. в составе общности 
(В.В. Рубцов, 2000). Критерием  оценки  образовательной среды школы и ее развивающих 
возможностей может служить постоянно возрастающая, преобразующаяся учебная 
самостоятельность детей, которая полагается нами как психодиагностическая основа 
определения разных форм субъектности, а, следовательно, и уровней ее развития у детей 
и подростков. 

Проектирование пространства совместной жизнедеятельности (образовательной 
среды) как доминанта в развитии образования.  Исходная идея Л.С. Выготского (1956) о 
том, что обучение, являясь источником возникновения нового в развитии и находясь с 
ним в единстве, всегда должно его опережать (обучение ведет за собой развитие, создавая 
«зоны ближайшего развития»). Следовательно, создание пространства для совершения 
нового шага развития составляет главную  задачу педагога, которая может быть решена 
при учете двух уровней развития: достигнутого и потенциально возможного. Но осознать 
собственные возможности, как уже рассматривалось выше, вне взаимодействия, 
изначально совокупного действия, ребенок не может, для этого ему нужны посредники, те 
(и это, прежде всего, должны быть педагоги.),  кто помогут ему построить отношения с 
другими, чтобы понять, как строить отношения с самим собой.   

Идея о необходимости специального проектирования образовательной среды, 
«дружественной среды для ребенка», обеспечивающей ему самодвижение через освоение 
социокультурного опыта (Ю.В. Громыко, 1998).  

Тема 3. Специфика образовательной среды для разных групп учащихся.  
Главное звено и условие полноценной реализации процесса освоения детьми 

материальной и духовной культуры состоит в формировании у них тех действий, которые 
образуют действительную основу процесса освоения и которые всегда должны активно 
строиться. Речь идет о  становлении тех способов действий, которые определяют 
целостную картину поведения ребенка, его отношение к окружающему: к деятельности, к 
другим и самому себе на конкретном этапе возрастного развития. Эти отношения, 
составляющие сущность социальных ситуаций развития, необходимо специально и 
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своевременно выстраивать. Поэтому принципиальной психологической задачей для 
педагогов становится проектирование условий возникновения и развития отношений, 
адекватных возрасту, что, по сути, есть проектирование развивающей образовательной 
среды каждой ступени школьного образования как социальной ситуации развития. 

В традиции культурно-исторического подхода к развитию детской психики 
акцентируется внимание на опосредованности развития индивидов развитием отношений 
между ними. Особую ценность здесь имеет мысль Л.С. Выготского о том, что среда играет 
роль не обстановки, а источника детского развития. Именно характер взаимоотношений 
ребенка с взрослым определяет всю социальную ситуацию развития, в рамках которой 
возникает и развивается ведущий вид деятельности и формируется среда. От того, как, на 
каких основаниях будет строиться система отношений (различные модели отношений, 
типы взаимодействия) между индивидами, группами и другими компонентами среды 
зависит то, как будут формироваться  возрастные новообразования, состоится ли  генезис 
нового действия.  

Образовательная среда проектируется целостно,  охватывая все ступени школьного 
образования, результат проектирования фиксируется в образовательной программе школы, 
включающей в себя учебно-предметную и социальную программы, программы 
дополнительного образования. Образовательная среда может соответствовать идее 
развития, при проектировании ее в опоре на модель развития ребенка на каждом 
возрастном этапе.  

Тема 4. Психолого-педагогическое проектирование как образовательная 
технология.  

Проектирование относят к числу уникальных видов человеческой деятельности, 
связанных с предвидением будущего, созданием его идеальных образов, осуществлением 
и оценкой последствий реализации тех или иных замыслов. Проектирование может 
рассматриваться в качестве самостоятельного вида деятельности, которое имеет свою 
специфику, а различные виды деятельности тогда  входят в проектирование как основные 
виды работ. В проектировании как специальной деятельности его составной частью могут 
быть целеполагание, планирование, прогнозирование, исследование, 
экспериментирование, конструирование, программирование, моделирование, управление. 

Наиболее значимые теоретико-методологические исследования проектирования в 
образовании были осуществлены в 90-х гг. ХХ в. научными коллективами В.В. Давыдова, 
Ю.В. Громыко, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова. Принципиально новый тип 
экспериментальной работы в образовании: в системе наук об образовании складывается 
культура nроектно-nреобразующих экспериментальных разработок. Педагогическое 
проектирование как средство развития участников образовательного процесса, как 
мощное средство саморазвития всех субъектов образования в силу специфичности своих 
характеристик как вида деятельности.  

Принципы и технология психолого-педагогического проектирования. 
Проектирование в образовании относится к социальному типу проектирования, которое 
требует определенной культуры проектной деятельности. В культуру проектирования 
составными частями входят: 1) определение замысла - концептуализация, 2) 
программирование, 3) планирование, 4) построение общностей, 5) институализация 
проектной деятельности,6) процедуры оценки и 7)экспертизы результатов - анализ 
возможных вариантов последствий. Все эти компоненты составляют технологию 
проектирования.  

Типы работ и основные шаги проектной педагогической деятельности, а также 
принципы  психолого-педагогического проектирования. Рассматривая проектирование как 
специальный вид деятельности, в его составе выделяют: 1-целеполагание, 2-
планирование, 3-прогнозирование, 4-исследование, 5-экспериментирование, 6-
конструирование, 7-программирование, 8-моделирование, 9-управление. Технология  
проектирования  предполагает проведение целого ряда специальных работ, включая 



230 

основные шаги проектной деятельности. Первый тип работ – это концептуализация, или 
разработка концепции предстоящей деятельности. Второй тип работ связан с 
программированием совокупности видов деятельности в их логической и временной 
последовательности. Третий тип работ – планирование действий по реализации проекта, 
включающих в себя обозначение видов разработок, реальные задачи, исполнителей, 
конечные результаты и их потребители.  

Тема 5. Моделирование индивидуальных образовательных траекторий  
Результаты освоения учебной деятельности младших школьников: 

сформированность действий целеполагания, моделирования способов правильного 
действия, действия контроля за пределами работы модели (способа правильного действия) 
и действия оценки своего уровня овладения основными понятиями и способами их 
получения. Самоанализ, самоконтроль и взаимоконтроль на уроках (для учащихся) и в 
деятельности педагогов.   

Проектирование условий (ситуаций развития) становления учебной 
самостоятельности на уроках и во внеурочной сфере. Особенности организации контроля  
знаний учащихся: Условия формирования умения учиться: организация учебного 
сотрудничества, создание ситуаций для учебного позиционирования, необходимость 
строго соблюдения этапов  формирования учебных действий в учебной деятельности. 
Проблема оценки и отметки в начальной школе. Варианты без отметочного обучения в 
младшем школьном возрасте.  Переходные виды деятельности на этапах поступления в 
начальную школу и выпуска из неё.  

Возможность самостоятельного проектирования образовательных траекторий. 
Моделирование как средство перспективной оценки организации учебной деятельности. 

Тема 6. Моделирование образовательной среды для становления учебной 
самостоятельности младших школьников    

При проектировании всех необходимых условий для решения задачи возраста 
(развития ведущих новообразований младшего школьника)  следует зафиксировать в 
образовательной программе школы  несколько принципиальных  моментов:  

1) создание разнообразной по содержанию образовательной среды -  построение со-
бытийной общности (педагога и учащихся) через отсутствие статусно-ролевых 
предписаний; соблюдение принципа совместного коллективного обсуждения проблем, 
стимулирование высказываний и оценки различных точек зрения;  

2) демонстрация образцов деятельности: учитель демонстрирует умения (находясь 
в позиции «умельца»), развертывает перед детьми способы и приемы мышления, 
самоконтроля при принятии задания и рефлексии, погружает ребенка в интеллектуальную 
среду; 

3) обеспечение активной деятельности учащихся при использовании методов и 
приемов развивающего обучения (проблемных ситуаций, «нетрадиционных заданий», 
«ошибок учителя», комментирования), ставящих учащихся в активную позицию субъект-
субъектного учебного взаимодействия, организация деятельности учащегося по открытию 
нового знания, умения (действия из позиции «учителя»). 

При проектировании образовательной среды как социальной ситуации развития  
необходимо рассматривать детско-взрослую общность, в которой происходит становление 
детской самостоятельности.  

Тема 7. Психологические основы позиционного обучения.  
Положение индивида в системе межличностных отношений описывается   

понятиями  «статус» ≠ «позиция»≠ «роль». Они  обозначают место индивида в социуме, в 
системе групповой жизни.  «Другой» как условие развития себя. 

Позиция — единица анализа предельно свободного человеческого сообщества, 
свободно ассоциированных людей. Статус — единица анализа связей и отношений в 
жестко и тотально регламентированном социуме. Социальная роль — единица анализа 
связей и отношений навязываемых людям частной ситуацией взаимодействия. Игровая 
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роль — единица анализа свободных, но временных, частичных общностей.  
Позиция в пределе есть наиболее целостная, интегративная характеристика всего 

образа жизни человека, достигшего полной самоопределенности, самотождественности, 
ставшего в подлинном смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности.  Но 
«построить позицию» невозможно раз и навсегда, обретение «места в жизни» — событие 
не одноразовое, оно совершается в каждой точке, ставящей человека перед проблемой 
выбора. Индивидуальная позиция не может формироваться  «в одиночку», вне оппозиции 
другим. Статус ученика обязывает к исполнению требований школы. Учебная 
(социальная)роль предполагает внешнее и временное подчинение частной ситуации 
взаимодействия. Учебная позиция выражается в способности ученика к 
аргументированным учебным действиям и внутренней готовности к преодолению 
собственного незнания.  

Переход от статусного «Я — школьник» к позиционному  «Я — учащийся» 
обеспечивается двумя основными пед. действиями: 1)   предъявлением детям разных 
новых социокультурных позиций взрослого: «умелеца» (учит собственным примером 
действовать точно так же, дает образцы) и «учителя» (обучает самому учению, 
построению правильных способов действий); 2) построением учебной общности. Умелец 
обращается к школьнику, предлагает подражать, оценивает степень совпадения с 
образцом, оставляет ребенка в образе школяра.Учитель обращается к ученику, учит его 
учиться (учит действиям преодоления собственного незнания). Твердое школярское «Я 
знаю, как надо!» (надо так, как показал учитель). Образ ученика со-мневающийся, 
знающего о своем незнании, но не умеющего его преодолевать, ожидающего помощи. Со-
мневающийся = соединяющий разные мнения. Условием перехода являются специально 
выстроенные (проектируемые) педагогом социальные и образовательные ситуации, в 
которых эти разные мнения, разные точки зрения на понимание учебных задач и способов 
их решения предъявлены ученику для анализа.  Для этого и строится учебная общность. 

Тема 8. Построение образовательного пространства социального 
позиционирования подростков.  

Проектная деятельность как переходный вид деятельности, адекватный 
психологическим особенностям подросткового возраста. Поэтапный переход от 
«квазиисследований»  в младшем подростковом возрасте (5-6 классы) к мини-
исследовательской (научно-практической и научно-предметной) деятельности. 
Конструирование (моделирование) организационных форм подростковой проектной 
деятельности. Особенности становления и развития отношений между участниками 
проектных групп.  

Организация и управление образованием в подростковой школе: разноуровневые 
предметные программы, планирование учебно-предметного содержания с большим 
акцентом на консультирование, семинары, недельные задания, зачеты, реферирование,- 
что является условиями реализации проектной деятельности в подростковой школе. 
Особенности учебно-тематического планирования при блочной системе составления 
расписания (режим погружения в предметное содержание). Конструирование 
(моделирование, проектирование) педагогических техник (средств, приемов, частных 
форм) для организации проектной деятельности в подростковой школе.  

Социальное проектирование в подростковой школе: семинары-тренинги по 
проблематизации (способ организации учащихся), выделение совместно с учащимися 
этапов, средств и приемов реализации «замыслов» – проектов. Конструирование форм 
апробации взрослого поведения подростков. Социальное партнерство внутри школы и 
«выход» за её пределы. 

Тема 9. Проектирование условий развития личностной рефлексии 
старшеклассников.   

Проектирование условий развития способностей к самообразованию в старшей 
школе (пра-профессиональной формы организации учебной деятельности,  пра-
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профессиональной ситуации развития). 
Особенности построения учебно-предметного материала с учетом 

профессиональной разнонаправленности учащихся. Организация коллоквиумов по 
профилизации предметного содержания. Социальное проектирование в старшей школе 
как форма и способ отработки взрослого, профессионально-ориентированного поведения, 
закрепления способов делового общения. Проектирование общественной жизни школы: 
конструирование способов работы, структуры управления, форм и средств 
взаимодействия. Психологические основы апробации учащимися своей личностной, 
гражданской позиции. Теория и практика регулирования (саморегуляции) межличностных 
отношений. 

Школьный пресс-центр как форма и способ становления гражданской позиции 
учащихся, как условие признания авторской позиции ученика в культурно принятой 
форме (публикации) и как условие «выращивания» социальноадаптивной личности. 
Профессиональное детско-взрослое сотрудничество как фактор личностного развития. 
Организационные формы освоения основ профессиональной деятельности учащимися. 

Детское управление школой: освоение законодательных основ управления через 
создание школьной конституции. Построение системы регулирования всех видов и форм 
взаимодействия участников образовательного процесса школы на основе школьного 
законодательства. Моделирование форм, средств и способов овладения правовой 
культурой и навыками делового общения. 

Творческие мастерские учащихся разных возрастов как форма освоения способов  
построения отношений, как условие освоения социально принятых норм взаимодействия, 
как основание развития партнёрства и сотрудничества. Конструирование 
организационных форм и способов взаимодействия, адекватных возрасту, целям и задачам 
детских творческих сообществ: изо-мастерские, литературные салоны, студии 
(танцевальные, драматические, актерские, сценарные, режиссёрские и т.п.), научно-
исследовательские общества учащихся, клубы (семейные, старшеклассников, 
выпускников и т.п.).Моделирование организационных форм социального признания 
результатов деятельности творческих мастерских: формирование и организация 
социальных заказов. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

«Педагогическое сопровождение процесса социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся» 

 
по направлению подготовки     050100 Педагогическое образование  
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 

 
Дисциплина «Педагогическое сопровождение процесса социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» включена в вариативную часть 
профессионального цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы 
подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».  

 
Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Педагогическое 

сопровождение процесса социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся»  овладению бакалавром общекультурными и профессиональными 
компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для успешного 
решения профессиональных задач. 

 
Задачи курса:  

• способствовать овладению будущими бакалаврами теоретическими знаниями в 
области социальной педагогики в объёме, необходимом для реализации 
профессиональной деятельности;  

• развить умения диагностировать и решать проблемы, возникающие в сфере 
социального воспитания и профессионального самоопределения;  

• формировать гуманистические социально-педагогические установки и ценностные 
ориентации у бакалавров по отношению к субъектам социального воспитания.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Педагогическое сопровождение процесса социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» включена в вариативную часть 
профессионального цикла дисциплин по выбору в структуре основной образовательной 
программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: история, обществознание, а также обучающиеся 
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 
профессионального цикла: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Психология», 
«Педагогика», «Методика обучения и воспитания». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины   

 
ТЕМА 1. Социализация как социально-педагогическое явление 

Понятие «социализация». Субъект-объектный и субъект-субъектный подход к 
проблеме социализации. Сущность социализации. Возрастные этапы социализации. 
Факторы социализации. Средства и агенты социализации. Социально-психологические и 
социально-педагогические механизмы социализации. 

Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относительно 
направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также 
самоизменения. 

Практическое занятие: Сущность процесса социализации. 
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ТЕМА 2. Человек в процессе социализации 
Человек как объект социализации. Система ролей, осваеваемых человеком на 

протяжении жизни. Человек как субъект социализации. Признаки субъектности. Система 
задач, решаемых человеком на протяжении жизни. Человек как жертва социализации. 
Виды и типы жертв неблагоприятных условий социализации. Объективные и 
субъективные факторы превращения человека в жертву социализации. Социально-
педагогическая виктимология. 

Практическое занятие: Человек как объект, субъект и жертва социализации. 
 

ТЕМА 3.  Особенности социальной адаптации в условиях 
трансформирующегося общества   

Адаптация личности: понятие, сущность, типы, виды.  Соотношение понятий 
«социализация» и «адаптация». Адаптированность как результат адаптации личности. 
Критерии адаптированности личности. Объективные и субъективные факторы, 
определяющие эффективность адаптации. Дезадаптация: причины: понятие, причины, 
возрастные особенности, пути преодоления. Особенности адаптации в условиях 
трансформирующегося общества. Адаптивность как способность личности к адаптации. 

Практическое занятие:  Педагогическое сопровождение адаптации обучающихся. 
 

ТЕМА 4. Мегафакторы социализации 
Космос, планета, мир как мегафакторы социализации. Планетарные и мировые 

процессы, их влияние на среду обитания и жизнь человека. Глобальные проблемы и их 
влияние на социализацию подрастающего поколения. Принцип природосообразности 
воспитания. 

Практическое занятие:  Глобальные проблемы и их влияние на социализацию 
подрастающего поколения. 

ТЕМА 5. Основные источники влияния макрофакторов на социализацию 
Страна как природно-географический фактор социализации. Этнокультурные 

условия социализации. Понятие «этнос». Витальные особенности социализации. 
Ментальные особенности социализации. Имплицитные концепции личности и 
воспитания. Общество как политико- социологическое  явление. Половозрастная 
структура общества. Влияние социальной структуры общества на социализацию 
подрастающего поколения. Экономическое развитие и условия социализации. 
Государство как политико-юридическое явление. Государственная политика в области 
образования. Принцип культуросообразности воспитания. 

Практическое занятие:  Макрофакторы социализации. 
ТЕМА 6. Мезофакторы социализации 

Региональные особенности и их влияние на стихийную социализацию. 
Региональная политика в сфере образования. Средства массовой коммуникации: понятие, 
социализирующие функции. Медиаобразование. Субкультура: понятие, признаки, роль в 
стихийной социализации подрастающего поколения. Субкультура и воспитание. Тип 
поселения. Различия в условиях социализации в селе, городе, посёлке.  

Практическое занятие: Молодёжная субкультура как фактор социализации. 
ТЕМА 7. Воспитание в контексте микрофакторов социализации 

Семья и семейное воспитание. Особенности современной семьи. 
Социализирующие функции семьи. Понятие «семейное воспитание». Стили семейного 
воспитания. Домашний очаг. 

Понятие «соседство». Соседство и стихийная социализация. Соседство и 
воспитание. 

Группы сверстников: понятие, классификация, социализирующие функции и 
механизмы. Группы сверстников и воспитание. 

Религиозные организации: тенденции развития и изменение места и роли в жизни 
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общества. Социализирующие функции религиозных организаций. Религиозное 
воспитание: понятие, агенты, уровни, формы, методы. 

Воспитательные организации: понятие, номенклатура, типологические 
особенности, социализирующие функции и механизмы. Контркультурные организации и 
диссоциальное воспитание. 

Понятие «микросоциум». Характеристики микросоциума: пространственная, 
архитектурно-планировочная, культурно-рекреационная, демографическая, социально-
психологическая. Создание воспитательного пространства в микросоциуме. 

Практическое занятие:  Семья и семейное воспитание как фактор социализации 
личности. 

ТЕМА 8. Социальное воспитание 
Развитие личности как педагогическая проблема. Соотношение развития, 

социализации, воспитания личности.  
Семейное, религиозное, социальное воспитание, их принципиальные различия. 
Сущность социального воспитания как создание условий для целенаправленного и 

планомерного развития человека  в процессе взаимодействия индивидуальных, групповых 
и социальных субъектов. 

Социальное воспитание как совокупность образования (обучения и просвещения), 
организации социального опыта человека и индивидуальной помощи ему. 

Социальное воспитание и его задачи в стабильном и нестабильном обществах. 
Принципы социального воспитания. 
Практическое занятие:  Социальное воспитание: понятие, задачи, принципы, 

основные направления. 
ТЕМА 9. Педагогическое сопровождение  социализации обучающихся 

Понятие «педагогическое сопровождение». Позиция педагога в ходе педагогического 
сопровождения социализации обучающихся. Основные направления и содержание  
педагогического сопровождения социализации обучающихся. «Педагогическое 
сопровождение» и «педагогическая поддержка». Функции педагогической поддержки 
обучающихся в процессе социализации. Психологические механизмы педагогической 
поддержки. Этапы реализации педагогической поддержки. Позиция педагога в ходе 
педагогической поддержки обучающихся.  Содержание, формы, методы, приёмы и 
средства  педагогической поддержки обучающихся. 

Практическое занятие:  Основные направления и содержание  педагогического 
сопровождения социализации обучающихся. 

ТЕМА 10. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся 

Понятия «личностное самоопределение» и «профессиональное самоопределение». 
Задачи профессионального самоопределения. Типы и уровни профессионального 
самоопределения. Основные направления и содержание педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся. Формы, методы и средства 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

Практическое занятие:  Основные направления и содержание педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основные тенденции развития мирового образовательного пространства» 
 

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цель дисциплины 
Содействие средствами дисциплины «Основные тенденции развития мирового 

образовательного пространства» овладению бакалавром общекультурными и 
профессиональными компетенциями в области образования, социальной сферы и 
культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи курса:  
- Развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 
- Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку; 
- Способствовать формированию представлений о ведущих тенденциях 

современного развития мирового образовательного пространства; 
- Дать знание о системах образования основных зарубежных стран, в том числе 

высшего образования 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основные тенденции развития мирового образовательного 

пространства» включена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин по 
выбору в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: история, обществознание, а также обучающиеся 
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 
профессионального цикла: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Психология», 
«Педагогика», «Методика обучения и воспитания». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Мировое образовательное пространство  

Понятие «мировое образовательное пространство». Глобальные тенденции в развитии 
мировой системы образования. Демократизация системы образования. Обеспечение права 
на образование всем нуждающимся. Разрастание рынка образовательных услуг. 
Расширение сети высшего образования. Изменение социального состава студенчества. 
Компромисс между жёсткой централизацией и полной автономией в управлении.  

Образование как приоритетный объект финансирования в развитых странах мира. 
Постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских образовательных 
программ. Отход от ориентации на «среднего ученика». Повышенный интерес к 
одарённым детям и молодым людям. Поиск дополнительных ресурсов для образования 
детей с отклонениями в развитии, детей-инвалидов.  

Международные проекты в области образования. Дистанционное обучение как способ 
реализации единого образовательного пространства. Понятие «дистанционное обучение». 
Возможности дистанционного обучения. Интернет-образование. Виртуальное 
образование. Модели открытого и дистанционного обучения. Глобальные системы 
дистанционного обучения. «Глобальный лекционный зал», «Университет мира», 
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«Международный электронный университет».  
Практическое занятие: Международное проектирование в области образования. 

 
Тема 2. Цели, принципы и содержание Болонского процесса 

Создание единого европейского образовательного пространства как цель Болонского 
процесса. Великая Хартия Европейских Университетов (Болонья, 18 сентября 1988 г.). 
Декларация «Зона европейского высшего образования» 19 июня 1999 года. 
Межправительственные встречи в Праге (2001), Берлине (2003) и Бергене (2005), Лондоне 
(2007). Присоединение России к Болонскому процессу (сентябрь 2003 г.). О реализации 
положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования 
РФ. Приказ Минобрнауки России от 15. 02. 2005 г. № 40.  

Содержание и принципы Болонского процесса. Участники Болонского процесса.  
Мнения ученых, политиков и администраторов о Болонском процессе. Болонский 

процесс: за и против.  
Практическое занятие: Болонский процесс: за и против.  
 

Тема 3. Современная система образования в США 
Политика в области образования. План Буша по развитию образования. 

Финансирование системы образования. Школьный ваучер.  
Система дошкольного образования. Школьная система на современном этапе:  

принципы построения, структура. Содержание школьного образования. Тестирование как 
основной способ оценки и контроля знаний учащихся. Система высшего образования. 
Университеты (интегративные университеты, колледжи свободных искусств). 
Профессиональные высшие школы. Педагогическое образование: университеты, 
педагогические колледжи, колледжи свободных искусств, младшие колледжи.  

Практическое занятие: Плюсы и минусы системы образования в США 
 

Тема 4. Современная система образования в Великобритании 
Консерватизм и современность. Политика в области образования.  
Финансирование системы образования. Студенческий кредит. Гранты.  
Система дошкольного образования. Школьная система на современном этапе:  

принципы построения, структура. Муниципальные и частные школы. Содержание 
школьного образования. Проблема стандартизации в условиях децентрализованного 
управления. Национальный предметный стандарт. Тесты достижений. Система высшего 
образования. Высший совет по образованию.  

Система подготовки школьных учителей. Вхождение в Болонский процесс.  
Практическое занятие: Плюсы и минусы системы образования в Великобритании. 

 
Тема 5. Современная система образования во Франции 

Политика в области образования. Закон об образовании 1989 года о принципах 
построения и задачах системы образования. Право на образование как важнейший 
национальный приоритет. Финансирование системы образования.  

Система дошкольного образования. Государственные, муниципальные, частные 
школы. Содержание школьного образования. Экзамены как основной способ оценки и 
контроля знаний учащихся. Система профессионального образования. Реформирование 
системы высшего образования.  

«Университетский проект на 2000 год». Система профессиональной подготовки 
учителей. Вхождение в Болонский процесс.  

Практическое занятие: Плюсы и минусы системы образования Франции. 
 

Тема 6. Современная система образования в Германии 
Политика в области образования. Права земель и гарантии государства.  
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Финансирование системы образования. Система дошкольного образования. Школьная 
система: единая начальная школа, основная школа, реальное училище, гимназия. 
Содержание школьного образования. Система высшего образования. Система подготовки 
учителей. Три вида педагогического образования: учителей начальной и основной школы, 
преподавателей реального училища, преподавателей гимназии.  

Практическое занятие: Плюсы и минусы системы образования Германии. 
 

Тема 7. Современная система образования в Японии 
 Политика в области образования. Базовые принципы организации образования  

по Конституции 1996 года. Основные направления реформирования системы образования. 
Национальный совет по образовательной реформе.  

Финансирование системы образования. Система дошкольного образования. 
Муниципальные, общенациональные, частные школы. Содержание школьного 
образования. Особенности проверки и контроля знаний. Система высшего образования: 
университеты, младшие и технические колледжи. Категории университетов: престижные 
«всеохватывающие», «смешанные», «моно-университеты», «женские». Основные 
направления реформирования высшего образования. Система подготовки и 
переподготовки учителей.  

Практическое занятие: Плюсы и минусы система образования в Японии. 
 

Тема 8. Современная система образования в КНР 
Политика в области образования. Программа реформ и развития образования 1993 

года. Основные направления реформирования системы образования.  
Образование как главный источник умножения национального богатства. Программа 

информатизации образования. Создание общенациональной телекоммуникационной сети 
обучения. Финансирование системы образования. Система целевых грантов, 
поощрительных стипендий, беспроцентных займов. Система дошкольного, школьного и 
высшего образования.  

Практическое занятие: Плюсы и минусы системы образования КНР. 
 
Тема 9. Современная система образования Российской Федерации 

Изменение политики в области образования в начале 1990-х гг. Этапы реформирования 
системы образования. Первый «прорывной» этап реформы: создание законодательной 
базы и становление новой системы. Закон РФ «Об образовании» (1992г. и далее в ред. 
Федеральных законов в 1996 г., 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2006 г., 2008 г.). Основные 
принципы государственной политики в области образования.  

Современная система образования в Российской Федерации: структура, характерные 
особенности и основные проблемы. Органы управления системой образования. 
Государственно-общественный характер управления системой образования. 

 Развитие вариативного образования. Авторские школы: «Школа самоопределения»  
А. Н. Тубельского, «Русская школа» И. Ф. Гончарова, «Школа для всех» Е. А. Ямбурга, 
«Школа-парк» М. Балабана и другие.  

Возрождение и развитие негосударственных образовательных организаций и 
учреждений.  

Система образования г. Пензы и Пензенской области. 
Основные тенденции развития отечественного образования на рубеже ХХ – ХХI века. 

Финансирование системы образования. Проблема информатизации образовательной 
среды. Качество образования. Система аттестации и контроля. Образовательные 
стандарты. «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года». 
Приоритетный национальный проект «Образование». Программа «Наша новая школа». 
Вхождение России в Болонский процесс: первые результаты, проблемы и перспективы. 

Практическое занятие: Реформы российской школы 2001-2011. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины   

«Школа вожатого» 
  

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Школа вожатого» 

овладению бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в 
области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения 
профессиональных задач. 

 
Задачи курса:  

• Способствовать формированию представлений о базовых моделях функционирования 
детских оздоровительно-образовательных лагерей, особенностях программного 
обеспечения их деятельности; 

• Актуализировать развитие способности использования возможностей природной и 
образовательной среды детского лагеря для проектирования и реализации 
образовательных технологий при решении профессиональных задач в 
соответствующем виде деятельности; 

• Содействовать созданию условий для активного включения будущих педагогов в 
процесс осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-
профессиональной деятельности, выработки у бакалавров системы педагогических 
ценностей, умения сознательно ориентироваться в многообразных подходах к 
взаимодействию с временным детским  коллективом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Школа вожатого» включена в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин по выбору в структуре основной образовательной программы 
подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: педагогика, психология, основы безопасности 
жизнедеятельности. 

 
Содержание дисциплины  «Школа вожатого» 

 
Тема 1. ДОЛ – учреждение для оздоровления, культурного досуга и 

дополнительного образования детей и подростков. 
Педагогическое содержание понятия «летний отдых». Организационные формы 

летнего отдыха: досуговые, оздоровительные, профильные, лагеря детского 
общественного движения, выездные лагеря образовательных учреждений, трудовые 
лагеря, детские площадки. Модели организации детей в период летнего отдыха: игровые, 
сюжетно-ролевые, имитационные, проектно-исследовательские, коммуникативные. 

Понятие о временном детском коллективе. Психологические особенности 
временного детского коллектива: сборность, автономность, динамизм 
внутриколлективных отношений, интенсивность общения, особый темп и ритм жизни. 
Цикличность формирования и развития временного детского коллектива. 

Тема 2. Законодательные основы деятельности детских воспитательно-
оздоровительных лагерей. 

Ответственность педагогов за жизнь и безопасность вверенных детей. 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность педагогов в лагере: 
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Конвенция о правах ребенка, Кодекс законов о труде РФ, Типовое положение об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, Устройство, 
содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей, Рекомендации по 
профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, 
внутрилагерные инструктивные документы. 

Тема 3. Организационный период в лагере. 
Логика развития лагерной смены: организационный, основной и заключительный 

периоды. Задачи организационного периода. Подготовка педколлектива к приезду детей. 
Прием и размещение. Оформление личных счетов, сбор необходимой информации о 
детях. Варианты проведения экскурсии по лагерю. Организационные собрания. Игры на 
знакомство и сплочение, КТД, огонек знакомств, разведка интересных дел, сбор 
планирования, организационное оформление отряда. Линейка открытия лагерной смены. 

Тема 4. Законы   и традиции детского коллектива лагеря. 
Значение законов и традиций в создании благоприятного эмоционально-

нравственного климата. Система работы педагогического коллектива над законами и 
традициями. Традиции ВДЦ «Орленка»: доброго отношения к людям, внимания и 
сюрпризов, доброго отношения к песне, традиция вечернего «огонька», орлятского круга 
и вечерней речевки, традиция орлятской чести. 

Законы «Орленка»: закон «ноль-ноль», закон территории, закон зелени, закон 
поднятой правой руки, закон моря. 

Формы знакомства детей с законами и традициями лагеря. Средства и способы 
работы над законами и традициями: личный пример вожатого, беседа с детьми, 
представление законов и традиций на оргсборе, тематический огонек, наказ письма, 
пожелания ребят прошлых смен, КТД. 

Тема 5. Содержание, формы, методика организации основного периода 
лагерной смены. 

Коллективная деятельность в отряде как фактор развитии личности. Совместно-
раздельная деятельность и механизм ее реализации. Функции педагога в момент 
организации групповой деятельности: достижение предметного результата, достижение 
отношенческого результата, развитие самосознания ребенка. Стили педагогического 
общения. 

Самоуправление в детском коллективе, его сущность, проблемы, противоречия. 
Формы детского самоуправления. Планирование работы с отрядом. 

Понятие воспитательной формы. Логико-психологическое построение 
воспитательной формы, особенности восприятия, мотивации детей. Способы подготовки 
отрядных дел, чередование традиционных поручений, творческие и инициативные 
группы, советы дел, дела «по секрету». Оценка предстоящего мероприятия с точки зрения 
охраны здоровья детей и подростков, возможной физической нагрузки, степени 
напряженности, временных затрат. Схема анализа эффективности воспитательного 
мероприятия. 

Тема 6. Заключительный период в лагере. 
Организация деятельности отрядов и лагеря по проведению итогов жизни и работы 

за смену. Использование творческих форм отчета, смотров знаний и умений. Формы 
поощрения достижения детей и подростков. Методика проведения прощальных костров, 
заключительных «огоньков», итогового сбора. Особенности психологического климата в 
детских коллективах в последние дни пребывания в лагере. 

Тема 7. Программирование деятельности детских оздоровительных лагерей. 
Программа деятельности детского оздоровительного лагеря как модель воспитания 

и развития детей. Классификация программ: по направленности (профильные, общие, 
комбинированные), по продолжительности (краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные), по инновационности (авторские, адаптированные). 

Требования к программе: актуальность, преемственность, целостность, ральности, 
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оригинальность. Структура программы: паспорт, введение, цели и задачи, содержание, 
план реализации, результаты. 

Технологический процесс создания программы деятельности. Критерии 
эффективности программ: воспитательно-образовательные, социально-экономические. 

Тема 8. Детское самоуправление в летнем оздоровительном лагере. 
Сущность детского самоуправления и условия его развития. Органы 

самоуправления в лагере. Выборы организаторов работы. Планирование работы как 
функция самоуправления. Организация дел в отряде и лагере. Методика коллективного 
анализа жизни в лагере. Деятельность педагогов по развитию детского самоуправления в 
лагере. Взаимодействие педагогов и органов детского самоуправления. 

Тема 9. КТД. Конструирование КТД. Методика проведения творческих дел. 
Понятие КТД. Воспитательные возможности КТД. Планирование КТД (вожатское 

и коллективное). Подготовка, проведение и анализ, КТД. Роль вожатого в подготовке, 
проведении и анализе КТД. Поддержка интереса, самостоятельности в процессе 
организации КТД; Примеры КТД в разные периоды смены.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины   

«Современные технологии воспитания в системе общего, профессионального, 
дополнительного образования 

  
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

  
Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Современные технологии 

воспитания в системе общего, профессионального, дополнительного образования» 
овладению бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в 
области общего, профессионального и дополнительного образования, социальной сферы и 
культуры для успешного решения профессиональных задач. 

 
Задачи курса:  

• Развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 
• Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 
• Способствовать формированию представлений о ведущих тенденциях современного 

развития мирового образовательного пространства; 
• Содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 

среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 
профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

• Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 
задач в профессиональной деятельности; 

• Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 
будущего педагога. 
 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Современные технологии воспитания в системе общего, 
профессионального, дополнительного образования» включена в вариативную часть 
профессионального цикла дисциплин по выбору в структуре основной образовательной 
программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Психологии». «Педагогики». «Безопасности жизнедеятельности».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
Содержание дисциплины  

Тема 1. Общепедагогические технологии воспитательного процесса 
 
Общепедагогические технологии воспитательного процесса (педагогические 

системы): гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, система воспитания в 
Павлышской школе В.А. Сухомлинского; гуманистическая воспитательная система В.А. 
Караковского; «Педагогика общей заботы» как воспитательная система; «Педагогика 
успеха»; школа «диалога культур»; воспитательная система сельской школы; 
«справедливые сообщества»; авторская модель «Русская школа»; воспитательная система 
глобального образования; воспитательные системы в социуме, скаутизм как 
воспитательная система и др.  
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Практические занятия:  
1. Система воспитания в Павлышской школе В.А. Сухомлинского; 
Целостная система В.А. Сухомлинского, основанная на признании личности ребенка 

высшей ценностью процессов воспитания и образования. Приоритет воспитания перед 
обучением. Гуманистическая педагогика, возвышающая человека над коллективом. 
Основные педагогические идеи Сухомлинского: доверие и уважение к личности ребенка; 
ограничение сферы влияния коллектива на личность; воспитание без наказания; 
признание самоценности и неповторимости каждой отдельной личности, воспитание у 
школьников свободы выбора и др.) 

2. Педагогические идеи Ш.А. Амонашвили.  
Гуманно-личностная педагогика Ш.А. Амонашвили - воспитание личности через 

развитие ее духовного и нравственного потенциала, способствуя раскрытию и созиданию 
в ребенке черт и качеств благородства.  

Цель гуманно-личностной технологии – способствовать воспитанию ребенка 
благородным человеком с помощью развития его внутренних способностей и задатков. 
Развитие познавательной возможности, способности к самовоспитанию; 

3. Гуманистическая воспитательная система В.А. Караковского. 
Для школы Караковского характерна определённая целевая установка, новая 

совокупность принципов, идей, положений:  
• Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью; 
• Воспитание и обучение эффективны там, где есть постоянная заинтересованность 

взрослых в ребенке; 
• Высокая требовательность к ученику должна органично включать в себя уважение 

к его человеческому достоинству; 
• Обучение и воспитание взаимосвязаны, взаимно проникая одно в другое, они 

обогащают друг друга; 
• Обучение и воспитание - это не однонаправленное действие, а взаимодействие 

педагога и воспитанника, основанное на взаимопонимании, это творческое содружество 
единомышленников. 

• Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и нешаблонны; 
• Главным инструментом воспитания является коллектив школы. 

 
Тема 2. Частно-методические воспитательные технологии 

Частно-методические воспитательные технологии: технология воспитания 
общественного творчества в условиях коллективной творческой деятельности И.П. 
Иванова; технология личностно-ориентированной коллективной творческой деятельности 
С.Д. Полякова; технология педагогической поддержки О.С. Газмана, игровые технологии 
(С.А. Шмаков, Б.П.Никитин) и др. 

Практические занятия:  
1. Педагогика сотрудничества И.П. Иванова. 

Методика коллективной творческой деятельности (КТД), о которой говорят как о 
«педагогике сотрудничества». КТД  как «педагогика социального творчества»: дети и 
взрослые становятся хозяевами собственной жизни, создают то, на что способны, их дела - 
это искренняя забота об окружающем мире и развитии всех и каждого, рыцарское 
служение добру, творческий подъем, товарищество, мажор и дух свободы. 

Основные постулаты педагогики сотрудничества: 
• Цель педагогики сотрудничества - формирование творческой личности и 

организация творческой совместной деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
Такую личность может воспитать только творчески работающий педагог. 

• Ядро педагогики сотрудничества - педагогические отношения, которые 
характеризуются как педагогическое взаимодействие, как соавторство, как совместный 
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труд учителей и детей, как взаимосвязь обучения и самообучения, образования и 
самообразования, воспитания и самовоспитания. 

• Меняется общество, поднимается духовный потенциал человека, 
обогащается культура нации, существенно повышается уровень развития современных 
школьников. Поэтому обучение должно проводиться на уровне высоких требований 
ребенка, его возросшего духовного потенциала.  

• В педагогике сотрудничества воплощается связь идей самоопределения, 
самоуважения, саморегуляции и самосовершенствования, творчества и самотворчества.  

• Каждый ребенок уникален. Знание ребенка – непременное условие работы 
педагога. Чтобы это сделать, надо использовать диалог, дискуссию, создавать авторские 
методики обучения, целые творческие программы, ставить в основу своей работы 
организацию творческой деятельности детей.  
2. Технология педагогической поддержки О.С. Газмана; 

Технология педагогической поддержки О.С. Газманаи и его учеников и коллег: 
Т.В. Анохина, В.П. Бедерханова, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.Д. Поляков. 

О.С. Газман советовал воспитателям соблюдать в педагогической деятельности 
следующие правила. 

1. Ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей. 
2. Самореализация педагога - в творческой самореализации ребенка. 
3. Всегда принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном 

изменении. 
4. Все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами. 
5. Не унижай достоинства своей личности и личности ребенка. 
6. Дети - носители грядущей культуры. Соизмеряй свою культуру с культурой 

растущего поколения. 
7. Не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий. 
8. Доверяя — не проверяй! 
9. Признавай право на ошибку и не суди за нее. 
10. Умей признать свою ошибку. 
11. Защищая ребенка, учи его защищаться. 
Базовая культура личности как целостная система, приоритетные направления 

базовой культуры: 
• культура жизненного самоопределения; 
• культура семейных отношений; 
• экономическая культура и культура труда; 
• политическая, демократическая и правовая культура; 
• интеллектуальная, нравственная и коммуникативная культура; 
• экологическая культура; 
• художественная культура; 
• физическая культура. 

 
Тема 3. Локальные (модульные) воспитательные технологии 

Локальные (модульные) воспитательные технологии (Н.Е. Щуркова, В.Ю. Питюков, 
Л.Г. Рогозина, А.П. Савченко и др.): педагогического требования, информационного 
воздействия; создания воспитывающей среды; организация групповой деятельности 
(модульные технологии целеполагания, анализа ситуации, создания ситуации успеха и 
преодоления неуспеха); технология индивидуального и дифференцированного подхода; 
технология педагогической оценки и т.д. 

Практические занятия:  
1. Технология создания ситуации успеха и преодоления неуспеха (Н.Е. 

Щуркова, В.Ю. Питюков). 
Ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, 
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при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности 
как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Переживание учеником 
ситуации успеха: 

1. Повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы, 
позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной деятельности; 

2. Стимулирует к высокой результативности труда; 
3. Корректирует личностные особенности такие, как тревожность, 

неуверенность, самооценку; 
4. Развивает инициативность, креативность, активность; 
5. Поддерживает в классе благоприятный психологический климат. 
Технологические операции создания ситуаций успеха: 
• Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, 

боязнь самого дела и оценки окружающих; 
• Авансирование успешного результата – помогает учителю выразить свою твердую 

убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с поставленной задачей. Это, 
в свою очередь, внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности; 

• Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности 
– помогает ребенку избежать поражения, достигается путем намека, пожелания; 

• Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, ради кого совершается эта 
деятельность, кому будет хорошо после выполнения; 

• Персональная исключительность – обозначает важность усилий ребенка в 
предстоящей или совершаемой деятельности; 

• Мобилизация активности или педагогическое внушение – побуждает к 
выполнению конкретных действий; 

• Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех не результата в 
целом, а какой-то его отдельной детали. 

2. Технология педагогической оценки. 
Педагогическая оценка-это установление, определение качеств человека (поведения, 

черт характера и т. д.). Уровни педагогической оценки. Правила педагогической оценки: 
1) В педагогической оценке всегда должна быть положительная доминанта, 

т.е.она может быть и позитивной, и негативной, но это должна быть вера в то, что человек 
исправим (опора на его сильные стороны); 

2) Оценка не должна быть в прямой форме, лучше в косвенной; 
3) В зависимости от возрастных особенностей обучающихся педагогическая 

оценка может быть немедленной или отсроченной; 
4) Наказание может применяться в качестве педагогической оценки, но в очень 

редких случаях и должно соответствовать поступку; 
5) Педагогическая оценка в итоге должна приводить к самооцениванию и 

исправлению ошибок. 
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 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Физическая культура 
 
по направлению подготовки   050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки   Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического  цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: история, концепция современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 
«концепции современного естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория 
и методика физического воспитания и развития ребенка», «основы социальной 
медицины», а также для последующего прохождения педагогической практики.  

 
Содержание дисциплины 

 
Лекции 

Тема  1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 
личности. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи 
России.  

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы ее определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактики утомления студентов в определенные периоды 
учебного года. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном 
совершенствовании. 

Тема   2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.  

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единица саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 
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на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека.  

Тема 3. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности. 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни 
на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 
обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 
здоровью, общая культура как условием формирования здорового образа жизни.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физиологической нагрузки или тренировки. Физиологические  основы направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).    

 
2. Практические занятия 

2.1. Легкая атлетика 
 Легкая атлетика – как вид спорта, учебно–методическая дисциплина. Требования к 

спортивному инвентарю, месту занятий. Меры безопасности при обучении и тренировке в 
беге, прыжках, метаниях. Профилактика травматизма. 

«Азбука» движений легкоатлета.  
Специальные беговые упражнения. Бег с высоким подниманием бедра с прямыми 

ногами вперед, семенящий бег, координационный бег. Специальные  упражнения прыгуна, 
прыжки в длину с места, тройной, с ноги на ногу. Специальные упражнения бегуна в 
максимальном темпе. Старты из различных И.П. Бег с хода, по инерции. Повторный бег 5 х 
80 м. Специальные упражнения прыгуна: спрыгивание с небольшой высоты, прыжки в 
глубину с отскоком, прыжки с доставанием предметов, прыжки в длину с места. Виды 
метаний. Толкание. Взаимосвязь и последовательность работы ног, таза, туловища, рук. 
Отжимание от стены. Метание легких предметов в цель. Силовые упражнения. Взаимосвязь 
развития силы и скорости. Общеразвивающие и специальные упражнения для бега, 
прыжков и метаний. 

 Челночный бег. Бег на 100 м. Прыжки в длину с места. Различия в технике 
спортивной и оздоровительной ходьбы. Специальные упражнения ходока. Прогулочная 
ходьба 2 – 3 км. Бег по пересеченной местности. Бег по равнине, в гору, под гору. Бег в 
сочетании с ходьбой 2 – 4 км. Отличие бега по шоссе от бега по стадиону, грунту. Ударные 
перегрузки. Подбор обуви с повышенными амортизационными свойствами. Равномерный и 
переменный бег по шоссе (сочетание ходьбы и бега). Бег с высокого старта. Оценка 
нагрузки в беге. Варьирование продолжительности и интенсивности в беге на 
выносливость. Длительный равномерный и переменный бег до 30 мин. Бег с высокого 
старта. Разминка перед соревнованиями в беге  на выносливость. Кросс 2000 м (дев.), 3000 
м (юн.) Восстановление после бега. 

2.2. Плавание 
 Основы техники безопасности на занятиях в бассейне. Правила поведения в 

бассейне. Порядок прохождения в бассейн и раздевалки, гигиенические требования. 
Подготовительные упражнения по освоению с водой. На суше: ознакомление с 
элементами техники всех способов плавания. Сидя на гимнастической скамейке или на 
бортике выполнение движений – ноги как при плавании кролем на груди и на спине, 
способом брасс. Лежа на животе на гимнастической скамейке или на бортике выполнять 
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движения ногами как при плавании способом брасс. Стоя в наклоне, руки впереди, 
выполнять движения руками как в способе плавания брасс. Стоя в наклоне, одна рука 
впереди, другая сзади – смена положения рук как при плавании кроль на груди. Стоя, одна 
рука вверху, другая внизу, выполнять движения рук как при плавании кролем на спине. 
Стоя, выполнение одновременных движений рук вперед, то же – назад. Стоя в наклоне, 
имитация движений рук брассом и кролем на согласовании с дыханием. В воде, на мелкой 
части. Изучаются подготовительные упражнения по освоению с водой: передвижения по 
дну в различных вариантах и положениях: движения вперед грудью, вперед спиной, без 
помощи рук, с помощью попеременных движений руками, различных гребковых 
движений руками. Приседания в воде до плеч, с полным погружением в воду, 
выпрыгивания из воды. Открывание глаз в воде с целью определения своего положения. 
Обучение выдоху в воду: опускание подбородка и губ в воду – выполнить выдох – 
поднять подбородок выше уровня воды, выполнить короткий вдох и снова опустить в 
воду. Выполнять сериями по 10-12 раз. Приседания в воду с головой и выполнение 
выдоха. Наклон, одна рука впереди, другая прижата к туловищу – выполнять выдохи в 
воду, как при плавании способом кроль на груди. Всплывания: «медуза»– стоя, 
наклониться вниз к ногам, опустив лицо в воду, остаться в таком положении несколько 
секунд, на задержанном дыхании, затем выполнить выдохи в воду; «поплавок» – стоя, 
сгибаясь опуститься в воду и сгруппироваться на дне, задерживая дыхание, почувствовать 
всплывание, выполнить упражнение 4-5 раз, чередуя с выдохами в воду. Лежания: из и. п. 
«поплавок» всплыть на поверхность воды и медленно разгибаясь, лечь на воду 
вытянувшись, лицо держать в воде, выполнять на задержанном дыхании, не нарушая 
равновесия, развести в сторону ноги и руки, затем принять опять. 

Ознакомление с техникой движения рук, ног и дыхания: стоя в наклоне, руки 
впереди, лицо в воде – выполнять движения руками как при способе плавании брасс на 
задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием. И. п. – тоже, выполнять 
попеременные движения рук без выноса из воды, выполнять на задержанном дыхании, 
затем в согласовании с дыханием и подъемом головы вперед.  

И. п. – тоже, выполнять в ходьбе по дну. 
С опорой руками о бортик – обучение движению ног кролем на груди с задержкой 

дыхания, затем в согласовании с дыханием. 
С опорой ногами о бортик, хват сверху, в положении на «спине» – движения ногами 

кролем на спине. 
С опорой о борт – обучение движению ног способом брасс на задержанном дыхании, 

затем в согласовании с дыханием. 
С опорой о борт на правом (левом) боку – обучение движениям ног способом на 

боку. 
Толчком от стенки бассейна принять положение в скольжении, выполнять движения  

ногами на задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием. Освоение  
«облегченных» способов плавания: 1. Кроль на груди и кроль на спине изучается без 
выноса рук; 2. Способ брасс изучается в «облегченном варианте». Занимающиеся 
выполняют одновременные движения руками и ногами с незначительными 
погрешностями в технике и с произвольным дыханием; 3. При обучении плавания «на 
боку» основное внимание уделяется выполнению ножницеобразных движений ногами на 
левом и правом боку, затем совершенствовать от «предрасположенности» на правом или 
левом боку. Освоение скольжения без движений в водной среде, с движением ног, с 
выдохами в воду. Скольжения без движений. Движения ног с опорой руками. Скольжения 
с движениями ног. Скольжения с различными положениями рук. Скольжения без 
движений с различными положениями рук. Скольжения с движениями ног. Стоя на 
мелкой части бассейна, наклониться вперед, подбородок касается воды, выполнять 
попеременные движения без выноса рук. Движения ног с опорой руками. Выполнить 
упражнение «медуза». Движения без выноса рук, одновременно переступая ногами по дну 
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и передвигаясь вперед. Скольжения с  движениями ног, с различными положениями рук. 
Выдохи в воду. Движения руками с ходьбой по дну. Основы движений рук кролем на 
груди без выноса рук, скольжение с движением ног и выдохов в воду. Скольжения с 
движениями ног с различными положениями рук. Основы согласования движений ног и 
рук с дыханием над поверхностью воды (кроль без выноса рук в полной координации): 
скольжения с движениями ног и рук без дыхания, скольжение с движениями ног и рук без 
дыхания. Освоение плавания кролем без выноса рук. 

2.3. Спортивные игры 
 Стойка баскетболиста. Передвижение приставными шагами. Остановки. Повороты 

на месте. Ловля мяча двумя руками на уровне груди, “высокого мяча”. Передачи мяча 
двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Броски мяча после ведения. Передвижение 
в защитной стойке вперед, назад, в стороны. Выбивание мяча. Перехват мяча. Ведение 
мяча с изменением скорости передвижения. Бросок после ведения. Бросок с места (одной 
рукой, двумя руками). Передвижение в защитной стойке. Ведение с сопротивлением. 
Передачи мяча. Бросок после ведения. Штрафной бросок. Действие одного защитника 
против двух нападающих. Взаимодействие двух игроков “передай мяч и выходи”. Игра 
1х1, 2х2, 3х3. 

Сочетание способов передвижения. Ловля мяча, передачи, ведение с 
сопротивлением. Бросок с места. Противодействие при бросках мяча в корзину. 
Переключения от действия в нападении к действиям в защите. Футбол. Передвижение 
приставными шагами и скрестными шагами. Остановки шагом, повороты на 90о, 180о. 
Прыжки. Взаимодействие игроков без мяча. Обманные движения – выход на собственное 
место. Ведение, жонглирование мячом. Бег, беговые упражнения.  Удары по мячу ногой: 
удар внутренней стороной стопы, удар носком, пяткой, удар внешней стороной стопы. 
Способы остановки мяча. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. Отбор мяча 
перехватом. Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью 
подъема. Вбрасывание мяча. Обучение технике игры вратаря: основная стойка; ловля 
катящихся мячей; отбивание мячей. Игра. Контрольные игровые тесты.  

2.4. Аэробика 
 Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, 

структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов. И.П. в 
аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  Open-
step.  Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в 
аэробике. Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. 
Изменение направления. Освоение базовых шагов: squat, high-up, curl. Соединение в 
связку. Изменение направления. Освоение базовых шагов: «kick», «lunch», «mambo». 
Соединение в связку из ранее изученных шагов. 

Совершенствование ранее изученных связок. 
2.5. Атлетическая гимнастика 
 Техника безопасности по гиревому спорту и атлетической гимнастике. Основы  

техники толчка гири. Основы  техника рывка  гири. Отработка основных упражнений на 
тренажерах. Знакомство с тренажерным и специальным оборудованием комплексом по 
развитию конкретных групп мышц. Техника упражнений для развития мышц плечевого 
пояса. Техника упражнений для развития мышц ног. Техника упражнений для развития 
мышц рук Техника упражнений для развития мышц спины.  Контроль силовых 
возможностей.  

2.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Основы туристической подготовки: туристические путешествия, история развития 

туризма; воспитательная роль туризма; личное и групповое снаряжение; организация 
туристического быта, привалы и ночлеги; подготовка к походу, путешествию; питание в 
туристическом походе; туристические должности в группе; правила движения в походе, 
преодоление препятствий; техника безопасности при проведении туристических походов, 
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занятий; туристские слёты и соревнования; подведение итогов туристического похода. 
Топография и ориентирование: понятие о топографической и спортивной карте; условные 
знаки; ориентировка по горизонту, азимут; компас, работа с компасом; измерение 
расстояний; способы ориентирования; ориентирование по местным предметам; действия в 
случае потери ориентировки. 

2 семестр 
1. Практические занятия 

1.1. Лыжная подготовка 
  Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Правила подбора лыж и 

лыжных палок. Лыжные мази и их применение в зависимости от погодных условий. 
Приемы строевой подготовки с лыжами и на лыжах – команды «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Повороты на месте: переступанием (вокруг пяток и 
вокруг носков лыж), махом, прыжком (с опорой и без опоры на палки). Основы техники 
попеременного двухшажного хода (работа ног): освоение толчка ногой, выработка 
синхронности маховых движений руками и ногами, сохранение равновесия. Основы 
техники попеременного двухшажного хода (работа рук): имитация работы рук на месте в 
посадке лыжника; передвижение под уклон за счет попеременной работы рук без работы 
ног (обратить внимание на постановку палок и энергичный мах рукой). Основы техники 
одновременного бесшажного хода: Имитация хода на месте; передвижение 
одновременным бесшажным ходом под уклон и на равнине. Основы техники 
одновременного одношажного хода (стартовый вариант): имитация хода на месте; 
передвижение одновременным одношажным ходом (стартовый вариант) под уклон и на 
равнине; прохождение учебного круга одновременным одношажным ходом. Основы 
техники одновременного одношажного хода (основной вариант): имитация хода на месте; 
передвижение одновременным одношажным ходом (основной вариант) под уклон и на 
равнине. Основы техники одновременного двухшажного хода: имитация хода на месте; 
выполнение хода под уклон 2 – 3° с активным отталкиванием руками; выполнение хода на 
равнине. Основы техники попеременного четырехшажного хода: маятникообразные 
движения палками на месте (правой, левой, поочередно двумя); имитация движений рук 
на месте по команде: «вынос – вынос – толчок – толчок!»; то же, но в сочетании со 
ступающими шагами по рыхлому снегу. Основы техники переходов с попеременных 
ходов на одновременные и с одновременных на попеременные: имитация перехода на 
месте; выполнение перехода с имитацией работы рук без палок; выполнение перехода в 
целом. Основы техники подъемов: преодоление полого подъема ступающим шагом; то же 
– «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой». Основы техники спусков (основная, низкая, 
высокая стойки и стойка отдыха): освоение стойки на месте; спуски с полого склона в 
различных стойках. Основы техники торможения «плугом» и упором: освоение стойки 
торможения на месте; спуск с горы с принятием на месте стойки изучаемого торможения; 
спуск с горы с принятием стойки торможения в начале спуска и до полной остановки лыж. 
Основы техники поворота переступанием: поворот переступанием на месте; спуск с горы 
в средней стойке с приподниманием носка лыжи; переступание на параллельную лыжню 
при спуске; поворот переступанием к склону из спуска наискось. Прохождение дистанции 
3 - 5 км. 

1.2. Плавание 
 Освоение плавания кролем без выноса рук. Обучение простейшим прыжкам в воду. 

Освоение плавания кролем без выноса рук на груди и  на спине. Прыжки в воду. 
Выполнение простейших поворотов. Освоение согласования движений рук и ног кролем 
на груди. Освоение простых прыжков в воду. Проплывание  25 м без учета времени. 

1.3. Легкая атлетика 
 Общеразвивающие и специальные упражнения. Развитие аэробных способностей. 

Основы развития силовой выносливости. Развитие скоростной выносливости. Основы 
развития быстроты. Совершенствование бросковых движений в метаниях. Основы 



251 

преодоления вертикальных препятствий. Основы техники прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». Развитие «взрывной» силы. Низкий старт. Контрольный  урок: 
бег на 100 м, прыжки в длину с разбега. 

1.4. Спортивные игры 
 Передвижения: шагом, приставными шагами, прыжками. Передачи: двумя сверху 

после передвижения, двумя сверху назад (за голову) в прыжке. Прием мяча: двумя снизу 
стоя на месте, чередование способов приема в зависимости от скорости и направления, 
полета мяча. Прием – передачи. Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Отбивание мяча. Тактические действия в нападении: взаимодействие игроков 
передней линии (связующего) с игроками передней линии (нападающими). 
Передвижения. Передачи. Подачи мяча, прием. Нападающий удар через сетку по ходу из 
зон 4, 3, 2, в зонах 4, 2 с передачей из глубины площадки. Командные действия. 
Передвижения, стойки игроков при приеме мяча. Выбор места. Расположение игроков. 
Страховка игрока принимающего подачу. Взаимодействия игроков 2 и 6 зоны. 
Взаимодействие игроков задней линии. Стритбол. Учебная игра  1х1, 2х2, 3х3. 
Контрольные игровые тесты. Методико-практическое занятие (2 часа). Волейбол. Правила 
проведения соревнований. Техника безопасности. Профилактика травматизма на занятиях 
по волейболу, стритболу. Оказание первой медицинской помощи в случае полученных 
травм. 

1.5. Аэробика 
 Понятие и разновидность аэробики: чирлидинг, аква-аэробика, фитбол-аэробика, 

степ-аэробика, слайд-аэробика, резист-аэробика. Структура занятия по аэробике 
(разминка, аэробная часть, заминка, партерная часть, заминка). Соединение в связки ранее 
изученных комбинаций с изменением направления. Освоение стрейчинга из И.П. – стоя. 
Наклоны вперед. Наклоны в сторону. «Волна» туловищем. Растяжка связок паховых, 
подколенных и голеностопных отделов нижних конечностей. Освоение движений 
партерной части. Выполнение упражнений на развитие мышц груди с боди-барами 
(гимнастической палки). Упражнение на развитие мышц спины, брюшного пресса, ног. 
Освоение специализированной заминки в аэробике. Снижение интенсивности нагрузки. 
Упражнения стрейчинга из И.П. – стоя. Самостоятельное проведение аэробной части с 
музыкальным сопровождением и жестами. Контрольный урок. 

1.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Краеведение. Родной край, его природные особенности, история, известные 

земляки. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 
Изучение района путешествия. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана 
природы и памятников. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Личная гигиена 
туриста, профилактика различных заболеваний. Походная медицинская аптечка. 
Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи. Приёмы транспортировки 
пострадавшего. Общая и специальная физическая подготовка. Сведения о строении и 
функциях организма человека и влияние физических упражнений. Врачебный контроль, 
самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировке. Общая физическая 
подготовка. Специальная физическая подготовка.   

3 семестр 
1. Лекции 

Тема 1. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе 

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 
движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Зоны интенсивности и 
энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при 
занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции общего 
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физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, ее цели 
и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 
подготовки. Формы занятий физическими упражнениями.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 
соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки 
студентов. Спортивная классификация. Система студенческих спортивных соревнований: 
внутривузовские, межвузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный 
выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных 
занятий (мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов сорта и систем физических упражнений. 

Тема 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 
содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 
различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 
коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств.  

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. 
Дневник самокотроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 
занятий по результатам показателей контроля.  

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка будующих 
специалистов 

  Личная и социально-экономическая необходимость психофизической  подготовки 
человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в 
системе подготовки будущего специалиста. Факторы определяющие конкретное 
содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы ее 
проведения. Контроль за эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП 
по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической культуры. 

2. Практические занятия 
2.1. Легкая атлетика 
 Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Специальные беговые 

и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения, бег с высоким подниманием 
бедра, бег с максимальной частотой. Бег с хода 2 –3 х 30 м. Прыжки в длину с места. 
Низкий старт. Упражнения на гибкость, подвижность в суставах. Имитационные 
упражнения. Положение «подтянутого лука». Метание с места, с двух шагов. Метание в 
цель. Силовые упражнения в парах. Бег с сменой ритма,прыжки с короткого разбега, в 
глубину, вверх, метание в цель, на дальность, ОФП. Специальные упражнения бегуна. 
Координационный бег 2 – 3 х 30 – 50 м., 2 – 3 х 150 м. Силовые упражнения в парах. Бег 
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100 м.  Прыжок в длину с места. Прогулочная ходьба до 3 км. ОРУ. Специальные 
упражнения ходока. Семенящая быстрая ходьба 3 – 5 х 100 м. Ходьба, бег по 
пересеченной местности до 3 – 4 км. ОРУ. Специальные упражнения бегуна. Бег в гору. 
Дыхательные упражнения Силовые упражнения (отжимание, приседание на одной ноге). 
Ходьба, бег до 5 км. ОРУ. Специальные упражнения бегуна. Ритмовый бег по шоссе  3 – 5 
х 80 –100 м. Бег с высокого старта. Кросс – прогулка до 40 мин. ОРУ. Специальные 
упражнения бегуна. Дыхательные упражнения. Контроль нагрузки по пульсу. Бег на 2000 
м (дев.), 3000 м. (юн.). Самостоятельная разминка. Медленный бег в сочетании с ходьбой 
для восстановления. Обучение и тренировка - части единого учебно-тренировочного 
процесса. Контроль за нагрузкой. Восстановление – как контроль за уровнем 
тренированности. Техническая и физическая подготовка. 

2.2. Плавание 
 Освоение движений рук в способе плавания кроль на груди. Скольжения с 

различным положением рук. Выдохи в воду. Работа рук стоя на месте, переступая ногами 
по дну и передвигаясь вперед. Скольжения на спине, руки вверху. Освоение движений рук 
кролем на груди. Освоение сочетания работы одной руки и ног в  плавании кроль на 
груди. Имитация движений руками кролем на груди на месте. Скольжения на груди, одна 
рука вытянута вперед, другая прижата к туловищу - выполнение гребка. Скольжения на 
груди – обе руки вытянуты вперед, работа ног, выполнение на задержку дыхания. 
Скольжения на спине – обе руки вытянуты вперед, работа ног. Выдохи в воду. Освоение 
сочетания движений ног и рук в плавании кроль на груд. Скольжения на груди – работа 
ног, выполнять гребок одной рукой, на задержку дыхания. Скольжения на спине – работа 
ног, одна рука вытянута, другая прижата к туловищу. Скольжения на груди – работа ног, 
выполнять гребок одной рукой с выдохами в воду. Лежание на воде в положении на 
спине. Освоение сочетания с дыхания  движениями одной руки. Скольжение кролем на 
груди на задержку дыхания. Скольжения на груди – работа ног  и одной руки в сочетании 
с дыханием. Скольжения на спине, работа ног. Выдохи в воду. Освоение движений 
работы ног в плавании способом кроль на спине. Скольжения на спине, работа ног. 
Скольжения на груди, работа ног. Скольжения на спине без работы ног, оттолкнувшись от 
бортика – руки впереди; руки прижаты к туловищу. Скольжения на груди с работой ног и 
с дыханием. Скольжение на спине с работой ног, руки вдоль туловища; вверху. Освоение 
движений рук в плавании кроль на груди в сочетании с дыханием. Скольжения на груди, с 
работой рук без дыхания. Скольжение на груди, с работой рук в сочетании с дыханием. 
Проплывание отрезков. Скольжения на спине, работа ног, руки вверху и внизу. Выдохи в 
воду.  Освоение техники работы ног в плавании способом кроль на спине. Скольжение 
кролем на груди. Скольжения на спине: и.п. - руки впереди, руки вдоль туловища. 
Скольжение кролем на спине с работой ног: и.п. – руки впереди, руки вдоль туловища, 
правая /левая рука впереди, руки за голову. Выдохи в воду. Прыжки в воду. Освоение 
сочетания движений ног и дыхания в плавании способом кроль на груди. Скольжение 
кролем без дыхания. Скольжение кролем в сочетании с дыханием. Скольжение на спине с 
различным положением рук. Скольжения на груди с различным положением рук, в 
сочетании с дыханием. Выдохи в воду. Кувырок вперед. Стоя в воде по грудь, 
оттолкнувшись ногами от дна и сгруппировавшись выполнить кувырок. Скольжения на 
груди с дыханием. Освоение техники работы рук и ног способом плавания кроль на спине. 
Скольжения на груди в сочетании с дыханием. Скольжение на спине с работой ног. 
Скольжение на груди: работа ног. Выдохи в воду. Скольжение на спине, работа ног. 
Прыжки в воду "солдатиком" и спады в воду из положения сидя на бортике. 

2.3. Спортивные игры 
 Баскетбол. Бег, ходьба. Сочетание способов передвижения. Ловля мяча при 

встречном движении. Передача. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока. Бросок мяча 
одной рукой сверху в движении. Штрафной бросок. Обводка противника с изменением 
скорости передвижения. Выбивание мяча при ведении вперед. Игра 1х1, 3х3, 5х5. 
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Разминка. Повороты в движении. Остановки (прыжком, двумя ногами). Ловля двумя 
руками с низкого отскока. Бросок мяча одной рукой сверху в прыжке. Штрафной бросок. 
Броски мяча с места. Ведение мяча. Перехват мяча при передачe. Взаимодействие 2-х 
игроков с заслонами (внутренним, наружным). Игра. Сочетание способов передвижения. 
Ловля мяча. Передачи. Ведение мяча с сопротивлением. Броски с места. Обманные 
действия (финт на бросок, финт на проход). Накрывание мяча спереди при броске в 
корзину. Быстрый прорыв длинной передачей к щиту противника и вдоль боковой линии. 
Игра 2х2, 3х3, 5х5.Разминка. Ловля высоко летящих мячей одной рукой с поддержкой 
другой. Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения. Финт, 
имитирующий передачу в одну сторону, ведение в другую, бросок. Быстрый прорыв. 
Броски. Переключение от нападения к защите. Игра. Контрольные тесты. Футбол. 
Передвижение по площадке без мяча. Передвижение с защиты. Ведение мяча. Ловля мяча. 
Остановка мяча, обманные движения, ведение мяча. Обучение финтам. Удары по мячу 
ногой, головой. Отбор мяча у нападающего. Быстрый прорыв. Передачи мяча. Игра. 
Передвижение по площадке (полю) с мячом. Удар по воротам. Вбрасывание мяча. 
Взаимодействие игроков в нападении. Передачи мяча. Ведение мяча. Ловля мяча 
вратарем. Отбивание летящих мячей. Игра. Контрольный урок. Игровые тесты. 

2.4. Аэробика 
Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, 

структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов. И.П. в 
аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  Open-
step.  Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в 
аэробике. Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. 
Изменение направления. Освоение базовых шагов: squat, high-up, curl. Соединение в 
связку. Изменение направления. Освоение базовых шагов: «kick», «lunch», «mambo». 
Соединение в связку из ранее изученных шагов. Совершенствование ранее изученных 
связок. Контрольный урок. 

2.5. Атлетическая гимнастика 
 Техника безопасности по гиревому спорту и атлетической гимнастик. Инструктаж 

учащихся по охране труда и техники безопасности при занятиях в тренажерном зале. 
Основы  техники толчка гирь.  

Старт: ноги - средняя сточка, согнуты в коленях; туловище наклонено вперед, гири 
на полшага впереди ног. Захват гирь сверху. Замах: мах гирями между ног назад. Порыв: 
подрыв вверх выполнять за счет одновременного выпрямления ног и туловища. Подсед: 
по окончании "подрыва" выполняется подсед за счет сгибания ног, фиксировать гири на 
груди в согнутых руках. Выталкивание: выполнить полу присед и вытолкнуть гири вверх 
за счет разгибания ног. Подсед: активно разгибая руки, выполнить подсед, до полного 
выпрямления рук. Вставание и фиксация: после фиксации гирь в подседе встать. Руки и 
туловище прямые. Опускание: сгибая руки, поднимаясь на носки опускаются гири на 
грудь в  полу подседе. Основы  техника рывка  гири. Старт: ноги - широкая стойка, 
согнуты в коленях, туловище наклонено вперед, спина прямая, гиря находится между 
стоп, свободная рука отведена в сторону. Замах: для подъема гири вверх из стартового 
положения делается мах гирей назад. Подрыв: выполнение за счет одновременной работы 
ног в момент выпрямления рук и фиксация гири в верхнем положении. Фиксация: 
выпрямление ног и туловища, фиксация гири на прямой руке. Опускание: гиря опускается 
на согнутой руке по дуге вниз. Замах для перехвата: движение гири по инерции между ног 
назад. Мах гири вперед: достижение гири "мертвой точки" выполняется перехват другой 
рукой хватом сверху. Отработка основных упражнений на тренажерах. Знакомство с 
тренажерным и специальным оборудованием комплексом по развитию конкретных групп 
мышц. Техника упражнений на развитие мышц плечевого пояса. Мышцы груди: жим 
штанги под углом в наклоне; полувер гантелью через скамейку; разводка гантелей на 
горизонтальной скамейке; разводка гантелей под углом; отжимание между двумя 
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скамейками; отжимание от брусьев; разводы между двумя блоками стоя; грудная машина 
"Наутилус". Дельтовидные мышцы: жим штанги из-за головы, сидя; махи гантелями сидя 
в стороны; махи между двумя блоками в стороны, стоя; тяга штанги до подбородка; махи 
гантелями перед собой стоя попеременно; махи гантелями в стороны, сидя перед собой. 
Техника упражнений на развитие мышцы ног. Мышцы голени: голень на тренажере стоя 
двумя ногами; голень на тренажере сидя двумя ногами; голень в машине "гакка". 
Передняя часть бедра: жим лежа на тренажере; выпрямление ног на тренажере; 
упражнение "разножка"; глубокие приседания со штангой на плечах; попеременные 
выпады со штангой на плечах. Задняя часть бедра: сгибание ног, на тренажере лежа; 
наклоны со штангой вперед с прямыми ногами. Внутренняя часть бедра: махи ногами на 
тренажере скрестно поочередно; жим ногами на тренажере в широкой стойке; приседание 
с гирей или гантелей в широкой стойке с отягощением за спиной. Наружная часть бедра: 
жимы на тренажере ногами в узкой стойке; поочередные выпады со штангой на плечах 
(стопа развернута во внутрь). Техника упражнений на развитие мышц рук. Бицепс: 
сгибание рук, со штангой стоя; сгибание рук с гантелями сидя поочередно; подтягивание 
на перекладине хватом снизу; сгибание рук с гантелями сидя на наклонной скамейке; 
сгибание рук со штангой на изолирующей скамейке; сгибание рук стоя с использованием 
напольного блока. Трицепс: жим, лежа узким хватом со штангой; отжимание на брусьях с 
отягощением; французский жим, лежа; французский жим, сидя; трицепсовые жимы вниз 
на блочной машине. Предплечье: подтягивание на перекладине хватом сверху; сгибание 
рук со штангой хватом сверху стоя; изолирующие упражнения скручивания со штангой 
хватом снизу. Техника упражнений на развитие мышц спины. Спина: тяга вертикального 
блока за голову; тяга горизонтального блока к груди; пуловер гантелей через скамейку; 
гиперэкстензия; подтягивания к перекладине за голову широким хватом; тяга штанги в 
наклоне за один конец; мертвая тяга прямыми ногами. Итоговое занятие. Контроль 
силовых возможностей. Проверка техники исполнения освоенных упражнений. 

2.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Основы туристической подготовки. Техника и тактика в туристическом походе. 

Обеспечение безопасности в туристическом походе, на тренировочных занятиях. 
Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения. 
Психологические аспекты взаимоотношений в группе. Действие группы в аварийных 
ситуациях. Топография и ориентирование – основы специальной подготовки туриста-
проводника. Обязанности туриста-проводника. Земля и карта. Соревнования по 
ориентированию. Ночное ориентирование. Ориентирование в сложных условиях. 
Действия проводника в случае потери ориентировки. Организация и судейство вида 
соревнований «Ориентирование». Организация и судейство вида соревнований 
«Контрольный туристический маршрут». 

4 семестр 
1. Практические занятия 

  1.1. Лыжная подготовка 
 Лыжный спорт в системе физического воспитания. Оздоровительное, 

профессионально-прикладное и оборонное значение лыжного спорта. Гигиена и 
врачебный контроль. Подбор лыжного инвентаря.  Совершенствование техники 
одновременного бесшажного хода: выполнение хода на равнине с заданием «Кто сделает 
меньше отталкиваний руками» - 2 – 3 раза по 100 м; выполнение хода в быстром темпе – 2 
– 3 раза по 200 м. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода: 
передвижение скользящим шагом – 2 – 3 раза по 150 – 200 м; упражнение «Самокат» – 2 – 
3 раза по 100 м; передвижение под уклон за счет попеременного отталкивания руками (без 
работы ног); выполнение хода в целом. Передвижение на дистанции 2 – 3 км с 
равномерной скоростью. Совершенствование техники одновременных ходов: выполнение 
одновременного одношажного хода (стартовый вариант) – 2 раза по 200 – 300 м; 
выполнение одновременного одношажного хода (основной вариант) – 2 раза по 200 – 300 
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м; чередование вариантов одновременного одношажного хода на отрезке 300 – 400 м; 
передвижение одновременным двухшажным ходом – 200 – 300 м. Совершенствование 
техники попеременного четырехшажного хода: выполнение хода по рыхлой лыжне или 
без лыжни; выполнение хода на учебной лыжне с увеличением длительности скольжения 
на 3 – 4-м шагах. Прохождение дистанции 3 – 4 км в равномерном темпе. «Школа» 
коньковых ходов: выполнять поочередное отталкивание с внутреннего ребра скользящей 
лыжи (при спуске с пологого склона с широко расставленными лыжами (50-60 см)); то же, 
но с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса массы тела; то же, но с 
отведением носков лыж в стороны (под углом 16 – 24 °); коньковый ход без отталкивания 
руками под уклон 2 – 3 ° с акцентированным сгибанием ног в коленном и тазобедренном 
суставах. Равномерная тренировка на дистанции 5 – 6 км. Основы техники 
полуконькового хода: имитация хода на месте; выполнение хода под уклон; передвижение 
по кругу, выполняя поворот переступанием, активно отталкиваясь наружной лыжей. 
Переменная тренировка – 6 – 7 раз по 200 – 300 м, чередуя медленный темп и быстрый. 
Основы техники конькового хода без отталкивания руками (с махами и без махов руками): 
принятие и.п. на месте, имитация хода; коньковый ход с махами руками, добиваться 
законченности толчка ногой и длительного скольжения на опорной; то же, но без махов 
руками (упражнения выполняются под уклон 2 – 4 °). Совершенствование техники 
полуконькового хода. Прохождение дистанции 3 – 5 км в переменном темпе. Основы 
техники двухшажного конькового хода: имитация хода на месте; выполнение хода под 
уклон, имитируя работу рук (без палок); выполнение хода в целом под уклон. 
Совершенствование техники конькового хода без отталкивания руками: выполнение хода 
под уклон и на равнине с постепенным наращиванием скорости за счет акцента на 
сгибании ног в суставах перед отталкиванием. Передвижение с равномерной скоростью 3 
– 5 км. Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа местности и условий 
скольжения: передвижение по пересеченной местности попеременными и 
одновременными ходами. Переменная тренировка по пересеченной местности 3 – 4 км. 
Способы преодоления неровностей (выката и встречного склона, спада, бугра, уступа). 
Прохождение дистанции 4 – 5 км с равномерной скоростью. Совершенствование способов 
спуска и подъема. Совершенствование способов торможения. Прохождение дистанции 3 – 
5 км по пересеченной местности. Совершенствование горнолыжной техники. 
Прохождение дистанции 5 – 6 км с равномерной скоростью. Игры и эстафеты на лыжах. 
Прохождение дистанции 4 – 5 км в переменном темпе. Сдача контрольного норматива – 3 
км (девушки), 5 км (юноши). 

1.2. Плавание 
 Освоение техники плавания способом кроль на груди в полной координации. 

Скольжение кролем на груди с движениями ног на задержку дыхания. Скольжение кролем 
на спине с работой ног. Скольжение кролем на груди с работой рук, ног и дыханием. 
Скольжение кролем на спине с работой ног и рук. Освоение техники плавания кроль на 
груди и кроль на спине в полной координации. Скольжение кролем на груди в полной 
координации. Скольжение кролем на спине в полной координации. Выдохи в воду. 
Повороты при плавании способом кроль на груди. Скольжение на спине - два гребка 
правой рукой, два - левой, двумя руками попеременно. Прыжки в воду. Согласование 
движений рук и ног при плавании способом кроль на спине. Скольжение на спине с 
различным положением рук. Скольжение кролем на груди в полной координации. 
Скольжение на груди с выполнением поворотов. Освоение техники старта при плавании 
способом кроль на спине. Освоение техники плавания способом кроль на груди и на 
спине. Длительное плавание. Скольжение кролем на груди в полной координации. 
Скольжение кролем на спине при помощи рук. Скольжение кролем на спине при помощи 
ног. Скольжение на спине: гребки правой рукой, левая - вдоль туловища. То же, но левой 
рукой. Скольжение на спине: гребки правой рукой, левая - впереди. То же, но левой 
рукой. Скольжение на спине с выполнением одновременных гребков двумя руками. 
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Скольжение на спине с выполнением двух гребков правой, двух гребков левой рукой. 
Плавание кролем на спине в полной координации на выносливость. Освоение техники 
плавания способом брасс (движение ног). Согласование движений ног с дыханием. 
Упражнения на суше – и.п. – упор сидя сзади на скамейке, ноги вытянуты, выполнять 
ногами движения брассом. То же, но на мелкой части бассейна у бортика. Скольжение на 
груди руки вытянуты, работа ног брассом с задержкой дыхания. То же, но в сочетании 
движений ног с дыханием. Освоение техники плавания способом брасс (движения рук). 
Согласование движений рук с дыханием. Движения руками брассом, стоя в наклоне на 
мелкой части бассейна. Скольжение на груди с работой рук брасом, ног кролем на 
задержке дыхания. То же, но сочетая работу рук с дыханием. Согласование движений рук 
и ног в способе плавания брасс. Согласование движений рук и ног с дыханием. 
Контрольный урок. Проплывание 50 или 100 м на время. 

1.3. Легкая атлетика 
 Развитие силы и выносливости. Комплексы силовых упражнений. Равномерная и 

переменная тренировка. Ходьба, бег в равномерном темпе до 4 – 5 км. Специальные 
упражнения бегуна. Бег с высокого старта. Дыхательная гимнастика. Бег в медленном 
темпе с короткими (3 – 5 сек) ускорениями. Челночный бег. Игра «День, ночь». Беговые 
упражнения с максимальной частотой. Бег в переменном темпе. Специальные упражнения 
бегуна. Координационный бег. Повторный бег на коротких отрезках (80 – 150 м). Бег с 
повышающейся скоростью. Специальные упражнения бегуна, прыгуна. Прыжковые 
тренировочные серии. Упражнения на «растяжку». Бег в переменном темпе. Специальные 
упражнения прыгуна. Прыжки с места. Бег по сигналу. Подбор разбега. Прыжки в длину. 
Непрерывная эстафета (10 – 15 х 100 м). Специальные упражнения бегуна в 
максимальном темпе. Координационный бег. Старты из различных исходных положений. 
Бег с изменением направления вперед, назад, вправо, влево. Бег в переменном темпе до 1 
км. Специальные упражнения бегуна. Бег с хода, с горки, по инерции, с форой. Встречная 
эстафета. Бег 100 м. Прыжки в длину с разбега. 

1.4. Спортивные игры 
 Передвижения: шагом, приставными шагами, прыжками. Передачи: двумя сверху 

после передвижения, двумя сверху назад (за голову) в прыжке. Прием мяча: двумя снизу 
стоя на месте, чередование способов приема в зависимости от скорости и направления, 
полета мяча. Прием – передачи. Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Отбивание мяча. Тактические действия в нападении: взаимодействие игроков 
передней линии (связующего) с игроками передней линии (нападающими). 
Передвижения. Передачи. Подачи мяча, прием. Нападающий удар через сетку по ходу из 
зон 4, 3, 2,  в зонах 4, 2 с передачей из глубины площадки. Командные действия. 
Передвижения, стойки игроков при приеме мяча. Выбор места. Расположение игроков. 
Страховка игрока принимающего подачу. Взаимодействия игроков 2 и 6 зоны. 
Взаимодействие игроков задней линии. Стритбол. Учебная игра  1х1, 2х2, 3х3. 
Контрольные игровые тесты. Методико-практическое занятие (2 часа). Волейбол. Правила 
проведения соревнований. Техника безопасности. Профилактика травматизма на занятиях 
по волейболу, стритболу. Оказание первой медицинской помощи в случае полученных 
травм. 

1.5. Аэробика 
Совершенствование танцевальных движений. 
1.6. Спортивно-туристическое многоборье 
Краеведение. Туристические возможности родного края. Их изучение при 

проведении путешествий, различных видов туризма. Изучение рек региона для 
организации сплавов на байдарках и катамаранах. Изучение достопримечательностей края 
при проведении велотуристических путешествий. Изучение культуры и быта населения 
региона при проведении лыжных походов. Обеспечение безопасности. Техника 
безопасности при проведении походов «пешеходного туризма». Техника безопасности 
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при проведении сплавов на байдарках и катамаранах. Техника безопасности в горных 
походах и альпинизме. Техника безопасности при проведении лыжных походов. Общая и 
специальная физическая подготовка. Физическая подготовка туриста-пешеходника. 
Физическая подготовка туриста-горновосходителя. Физическая подготовка альпиниста. 
Физическая подготовка водника. Физическая подготовка лыжника. 

5 семестр 
1. Практические занятия 

1.1. Легкая атлетика 
Равномерный бег. ОРУ. Специальные упражнения бегуна, прыгуна. Равномерный 

бег. Беговые упражнения в максимальном темпе. Челночный бег. Передача эстафеты без 
перекладывания. Бег в переменном темпе. Прыжки в длину с места: однократный, 
тройной, пятерной. Скачки (бег) на одной ноге. Приседания на одной ноге. Отжимание от 
пола. Равномерный бег. Беговые упражнения с акцентом на частоту шагов. Бег с высоким 
подниманием бедра, семенящий бег, бег с прямыми ногами, бег в упоре, прыжки с ноги на 
ногу. Координационный бег. Повторный бег 3 – 5 х 80 м. Бег в переменном темпе. Бег со 
сменой ритма. Бег с изменением направления, частоты. Силовые упражнения в парах. 
Стрейчинг. Прыжки с ноги на ногу, скачки на одной ноге с акцентом на мощное 
отталкивание, скачки с укороченным шагом 3 – 5 х 60 – 80 м. Прыжки на двух ногах 
(горка – однократный, двойной, тройной, пятерной, десятерной, пятерной, тройной, 
двойной, однократный). Бег на пересеченной местности. Бег в гору. Силовые упражнения 
в парах. Равномерный бег. Беговые и прыжковые тесты. 

1.2. Спортивные игры 
 Сочетание выполнения различных приемов ловли мяча в условиях жесткого 

сопротивления. Скрытые передачи мяча: под рукой, из-за спины. Броски мяча из 
различных точек, разноудаленных от щита. Ведение с сопротивлением – бросок. Игра. 
Броски мяча изученными способами после выполненных технических приемов нападения. 
Ведение мяча с поворотом кругом. Блокировка при борьбе за овладение мячом, 
отскочившим от щита. Взаимодействие двух игроков – «заслон в движении». Личная 
защита. Игра. Ведение мяча. Броски мяча после ведения, с места. Применение блокировки 
в борьбе за отскочивший от щита мяч. Применение изученных взаимодействий в условиях 
личного прессинга. Игра. Совершенствование технических действий в футболе: ведение 
мяча, остановка мяча; отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. Передачи мяча в парах. 
Отработка ударов по воротам. Игра. 

   1.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Условия и особенности педагогического труда, основные причины утомления, 

профессионально-значимые качества учителя. Деятельность классного руководителя по 
физическому воспитанию учащихся. Общепринятая терминология физических 
упражнений. Указания, команды, распоряжения. Правила составления комплексов 
общеразвивающих упражнений, специально-подготовительных упражнений. Обучение 
умению подавать команды, распоряжения, вести подсчет, управлять строем. Обучение 
показу основных упражнений, дозировка физических упражнений. Обучение составлению 
и проведению комплексов общеразвивающих упражнений, комплексов специально-
подготовительных упражнений, комплексов утренней гигиенической гимнастики. 
Обучение методам регулирования нагрузки при выполнении комплексов физических 
упражнений. 

 1.4. Аэробика 
Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, 

структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов. И.П. в 
аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  Open-
step.  Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в 
аэробике. Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. 
Изменение направления. Освоение базовых шагов: squat, high-up, curl. Соединение в 
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связку. Изменение направления. Освоение базовых шагов: «kick», «lunch», «mambo». 
Соединение в связку из ранее изученных шагов. Совершенствование ранее изученных 
связок. Контрольный урок. 

1.5. Атлетическая гимнастика 
 Основы  техники толчка и техники гири. Основы  техники рывка гири. Отработка 

основных упражнений на тренажерах. Техника упражнений на развитие мышц плечевого 
пояса. Техника упражнений на развитие мышцы ног. Техника упражнений на развитие 
мышц рук. Техника упражнений на развитие мышц спины. Итоговое занятие. Контроль 
силовых возможностей. 

6 семестр 
1. Практические занятия 

1.1. Лыжная подготовка 
 Организация самостоятельных занятий. Правила, организация и проведение 

соревнований. Подбор лыжного инвентаря. Дальнейшее совершенствование в 
упражнениях «школы лыжника»: спуски в различных стойках с выполнением различных 
заданий (прямо и наискось), подъем ступающим и беговым шагом, «елочкой» и 
«лесенкой» (упражнения выполнять на ровном склоне крутизной 5 – 8 °). 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода: отработка синхронности 
движений руками и ногами, выработка умения сохранять равновесие в скользящем шаге. 
Совершенствование одновременного бесшажного хода. Прохождение дистанции 3 – 5 км 
с низкой интенсивностью. Совершенствование техники одновременного одношажного 
хода. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. Прохождение 
дистанции 3 – 5 км в среднем темпе. Дальнейшее совершенствование «школы» коньковых 
ходов: спуск с пологого склона с поочередным отталкиванием ребром внутренней лыжи с 
подтягиванием толчковой ноги к опорной; коньковый ход без отталкивания руками под 
уклон 2 – 3 ° с акцентированным сгибанием ног в коленном и тазобедренном суставах; 
передвижение по кругу и по восьмерке, выполняя активное отталкивание ребром 
наружной лыжи. Совершенствование техники конькового хода без отталкивания руками 
(с махами и без махов). Прохождение дистанции 3 – 5 км по пересеченной местности. 
Совершенствование техники двухшажного конькового хода. Прохождение дистанции 6 – 
8 км, используя все изученные способы передвижения на лыжах в зависимости от рельефа 
местности и условий скольжения. Совершенствование основ горнолыжной техники 
(спуски, подъемы, повороты, торможения). Игры и эстафеты на лыжах. Прохождение 
дистанции 10 км (мужчины) и 5 км (женщины) без учета времени. 

1.2. Система физических упражнений 
 Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. Физкультурная пауза 
(минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию утомления. 
Составление и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и 
индивидуально. Контрольные упражнения и требования. Знать правила регулирования 
физической нагрузки и гигиенические условия проведения утренней гимнастики и 
физкультурной паузы; уметь составлять и провести с группой комплексы утренней 
гимнастики, физкультурной паузы с учётом получаемой в учебном заведении 
специальности,  специальной разминки: выполнить нормативные требования по 
различным системам физических упражнений, иметь практику организации соревнований. 

1.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
 Спортивные соревнования (положение к соревнованиям): обязанности судей, 

правила соревнований, обязанности участников и т. д. Основы контроля за физическим 
развитием и физической подготовленностью учащихся. Самоконтроль, утомление, 
признаки утомления, регулирование нагрузки при занятиях физическими упражнениями. 
Организация и проведение соревнований по лыжному спорту. Организация и проведение 
соревнований по плаванию. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 
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Аннотации программ учебной и производственной практик 
 

АННОТАЦИЯ 
программы производственной практики 

«Педагогическая практика» 
  

по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

  
Целями педагогической практики являются:  
• овладение профессионально-педагогическими умениями, навыками, способами 

деятельности по организации учебно-воспитательной работы в области БЖД; 
• закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение 

ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной и культурно-
просветительской деятельности; 

• формирование уровня «владение» профессиональными педагогическими 
компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом; 

• определение и коррекция владения механизмами социальной перцепции и 
коммуникации для построения  учебного и социального взаимодействия  детей, 
подростков, педагогов и родителей  в общеобразовательных учреждениях.   

 
2. Задачи производственной практики «Педагогическая практика» 

 
Практика призвана углубить и закрепить теоретические знания, умения и навыки 

студентов по общепрофессиональным предметам и дисциплинам предметной подготовки.  
В период педагогической практики студент овладевает профессионально-

педагогическими умениями, навыками и умениями самостоятельного ведения учебно-
воспитательной работы.  
Задачи производственной педагогической  практики: 
• изучение методики и опыта работы преподавателей ОБЖ по организации обучения и 

воспитания в сфере формирования культуры безопасности и реализации программ 
военно-патриотического воспитания, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметной области БЖД; 

• практическое освоение различных форм организации учебно-воспитательного 
процесса, адекватных возрастной специфике детей и подростков, с использованием 
технологий психолого-педагогического проектирования; 

• углубление и закрепление теоретических знаний предметной области БЖД и 
применение их в учебно-воспитательной работе; 

• формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся, 
овладение методикой учебно-воспитательного процесса по безопасности 
жизнедеятельности;  

• проведение учебно-воспитательной работы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей школьников и с применением здоровьесберегающих технологий; 

• самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка урочной и 
внеурочной деятельности по безопасности жизнедеятельности; 

• развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя 
безопасности жизнедеятельности и классного руководителя; 

• овладение современными педагогическими технологиями в преподавании безопасности 
жизнедеятельности; 

• отработка приемов владения аудиторией, формирования мотивации учащихся; 
• развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать собственные 
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педагогические затруднения; 
• овладение специальными умениями;  
• апробирование деятельности по проектированию ситуаций развития в образовательном 

процессе; реализация возрастно-нормативных представлений в построении уроков, 
индивидуальных образовательных траекторий, формирование навыков анализа 
педагогических ситуаций с использованием технологий, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области БЖД. 

• Изучение личности школьника и ученического коллектива (возможностей, 
потребностей, достижений обучающихся в области образования) и проектирование на 
основе полученных результатов учебно-воспитательного процесса. 

• Изучение и анализ различного рода школьной документации (учебных программ 
базовых и элективных курсов,  классного журнала, плана воспитательной работы, 
ученических дневников и т.д.), учебной и методической литературы (учебно-
методических комплектов, дидактических материалов и т.д.);  

• Изучение потребностей учащихся в культурно-просветительской деятельности, её 
организация в образовательной сфере 

• Организация воспитательной деятельности,  культурно-просветительской деятельности 
в образовательной сфере. 

 
3. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 
Учебная практика по методике обучения и воспитания (БЖД) относится к блоку 

учебных и производственных практик (Б.5). Данная практика базируется на знаниях, 
умениях и видах деятельности, сформированных в процессе изучения дисциплин 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла, дисциплин базовой 
части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (безопасность 
жизнедеятельности)», «Информационные технологии», «Психология», «Педагогика», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплин вариативной части 
профессионального цикла и дисциплин по выбору, а также предполагает владение 
навыками и умениями, сформированными в процессе полевых практик. 

В результате изучения предшествующих дисциплин, обучающиеся должны овладеть 
определенными знаниями, умениями, быть готовыми к прохождению педагогической 
практики. К числу обязательных для допуска к практике знаний и умений следует 
отнести: знания основных закономерностей историко-культурного развития человека и 
общества, основных философских категорий и умения анализировать философские 
проблемы; знания основ современных технологий работы с информацией и умения 
использовать их; знания способов организации и воспитания в сфере образования и 
умения использовать их в соответствии с возрастными особенностями обучающихся; 
знания учебного предмета «ОБЖ» и методические умения применять их; знания 
информационных технологий и умения использовать их в процессе преподавания БЖД; 
знания основ культурно-просветительской деятельности и умения использовать их. 

 
4. Место и время проведения производственной практики  

 
Педагогическая практика проходит в образовательных учреждениях общего,  общего 

(полного) среднего образования г. Пензы и Пензенской области в 6 семестре – 23–26  
учебные недели (4 недели); в 8 семестре – 32–37 учебные недели (6 недель). 

Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка школы, распоряжениям 
администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований 
предъявляемых к практиканту, студент может быть отстранен от прохождения практики. 

 
 



262 

Содержание педагогической практики 
 

 
 
 

№ 
п/п 

№ 
неде
ли 

Виды производственной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, 
и трудоемкость (в часах) Формы  

текущего контроля 
и промежуточной 

аттестации 
 
По методике  Кол-

во 
часов 

По психологии Кол-
во 

часов 

По педагогике Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
работа 

Кол-
во 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  I этап – 6 семестр (6 зач. ед., 4 недели, 216 ч.)  
1.1.  1 

Подготовительный этап 
  Распределение 

по школам 
     Работа литературой по 

психологии школьного 
образования 

1  

  Участие в установочной конференции в вузе - 2 ч. Подбор 
диагностических 
методик для оценки 
эффективности 
ситуаций формирования 
интеллектуальной и 
личностной рефлексии 
подростков и условий 
развития личности. 

Создание Банка 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собеседование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 
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 Знакомство с  
материальной 
базой 
преподавания 
БЖД, опытом 
организации 
школьного 
кабинета ОБЖ, 
оборудованием, 
техническими 
средствами 
обучения; 

- изучение 
учебной 
программы и УМК 
по ОБЖ, 
тематических и 
поурочных планов 
преподавателя-
организатора ОБЖ, 
плана внеклассной 
работы по 
предмету; 

- посещение 
уроков учителя и  
участие в анализе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 
 
 
 
 
 

4  
 
 
 
4  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Изучение и 
анализ 
образовательного 
учреждения как 
целостной 
педагогической 
системы. 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

методик, технологий и 
приемов учебно-
воспитательной работы. 

Комплексное изучение 
материальной базы  
обучения БЖД и 
заполнение 
соответствующих 
разделов дневника 
педагогической 
практики; 

- анализ уроков ОБЖ. 
 

4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 

портфолио «Банк 
методических 
материалов». 

Письменный 
отчет в дневнике 
педагогической 
практики; 
собеседование. 
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Организация и 
проведение 
установочного 
проектного 
семинара 

 
 
 
 
 
 
 
Организация и 

проведение 
модельного 
проектного 
семинара 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Выявление возрастно-
нормативной базы 
развития подростков и 
старших школьников 
для проектирования 
соответствующих 
ситуаций развития на 
уроках (работа в 
группах соответственно 
распределению по 
школам).   

 
Моделирование 

этапов, форм 
организации УД 
подростков и старших 
школьников в 
соответствии с 
психологическим 
содержанием возраста 

(работа в группах 
соответственно 
распределению по 
школам). 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Открытая 
экспертиза 
проектных заданий 
групп, коррекция 
проектов по 
созданию на 
уроках ситуаций 
развития, 
адекватных 
возрасту.  

 
 
 
 
 
Открытая 

экспертиза и 
коррекция 
моделей, как 
руководства для 
студентов при 
разработке уроков.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 2 Практический этап 
 
 
 
 
 
 
 

 Разработка 
плана-графика 
проведения 
занятий и 
мероприятий по 
БЖД в период 
практики в 8-11 
классах; 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

Знакомство с 
работой школьного 
психолога и 
психологической 
характеристикой 
класса (при 
наличии 
психологической 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование 
педагогической 
деятельности в 
качестве учителя 
биологии и 
классного 
руководителя; 

- реализация 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Мониторинг  ситуаций 
развития 
интеллектуальной  и 
личностной рефлексии 
на уроках и во 
внеурочной 
деятельности. 

Составление плана 

2 
 
 
 
 
 
 

Протоколы форм 
организации УД, 
средств и методов 
адекватных 
психологическому 
содержанию 
возраста.  

План-сетка 
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- изучение 
уровня знаний, 
умений и навыков 
учащихся по 
предмету (анализ 
классного 
журнала, тетрадей 
учащихся, их 
контрольных работ 
и др.) ; 

- разработка  
и утверждение 
конспектов 
занятий и уроков 
по ОБЖ (не менее 
2 конспектов 
уроков) ; 

- подготовка 
дидактических 
материалов, 
наглядных 
пособий, 
технических 
средств обучения, 
мультимедийной 
техники к уроку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 

службы в школе) 
 

 общепедагогическ
их принципов и 
современных 
образовательных 
концепций в 
разработке и 
проведении уроков 
(не менее 2 
уроков); 

- проведение 
воспитательной 
работы с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
школьников; 

- работа со 
школьной 
документацией 
(классный журнал, 
личное дело 
учащегося, 
сведения о 
состоянии 
здоровья 
учащихся, дневник 
учащегося, планы 
учебно-
воспитательной 
работы и т.д.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 

учебно-воспитательной 
работы своего класса; 

- формирование и 
отбор 
общедидактических 
принципов на 
конкретный урок; 

- составление 
характеристики 
классного коллектива; 

- знакомство с научно-
методическими 
изданиями,  

содержащими 
материал по выбранным 
темам мероприятий. 

Составление 
индивидуального плана 
работы на весь период 
прохождения практики;  

- анализ работ 
учащихся; 

- подготовка и 
коррекция конспектов 
уроков; 

- подготовка 
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий, технических 
средств обучения, 
мультимедийной 
техники к уроку. 

2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
6 
 
 
1 
 
 
 

работы студента на 
практике; 

собеседование по 
конспекту урока и 
характеристике 
классного 
коллектива; 
портфолио. 

 
 
 
 
 
 
 
Собеседование 

по 
индивидуальному 
плану работы, 
конспектам уроков, 
их коррекция. 
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   Консультации 
методиста-
психолога по 
построению уроков  

в соответствии 
с возрастными 
закономерностями 
развития 

4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка форм, 
средств и методов 
организации УД на 
уроках в соответствии с 
возрастными 
закономерностями 
развития. 

2 
 
 
 
 
 
 

Собеседование. 

 
 
 
 
 

 Самостоятельно
е проведение 
занятий/уроков (не 
менее 2);  

-взаимопосеще-
ние уроков  
практикантов, 
участие в анализе. 

 
 

 
8 
 
 
 
2 

Консультация 
методиста-
психолога по 
организации 
ситуаций развития 
личностной 
рефлексии в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка 
эффективных форм 
организации учебного 
сотрудничества в 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

Подготовка 
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий, технических 
средств обучения, 
мультимедийной 
техники к уроку. 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 Собеседование . 
 
 
 
 
 
Собеседование по 

конспектам уроков, 
их коррекция. 

 3 Разработка 
конспектов уроков, 
внеурочных 
мероприятий по 
БЖД; 

- подготовка 
дидактических 
материалов, 
наглядных 
пособий, 
технических 

8 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

Реализация 
возрастно-
нормативных 
оснований 
построения ИОП 

4 Проведение 
воспитательных 
мероприятий; 
- анализ 
собственной 
педагогической 
деятельности, 
взаимопосещение 
уроков, 
мероприятий и 
участие в их 

8 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

Моделирование со 
старшими подростками 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий. 

Подготовка и 
коррекция конспектов 
уроков и внеурочных 
мероприятий по БЖД; 

- подготовка 
дидактических 

2 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 

Промежуточная 
экспертиза 
проектов, 
 
 
 
 
 
Собеседование по 

конспектам уроков 
и внеурочных 
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средств обучения, 
мультимедийной 
техники к уроку 
или внеклассному 
занятию; 

- самостоятель-
ное проведение 
уроков и 
внеклассных 
занятий по ОБЖ; 

 - взаимо-
посещение уроков 
практикантов, 
участие в анализе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
4 

обсуждении; 
 

 
 
 

материалов, наглядных 
пособий, технических 
средств обучения, 
мультимедийной 
техники к уроку и 
внеклассному 
мероприятию; 

- разработка 
контрольно-
измерительных 
материалов для 
проведения текущего 
контроля результатов 
обучения БЖД по одной 
из тем школьного курса 
ОБЖ. 

Разработка сценария 
воспитательного 
мероприятия; 

- создание раздела 
портфолио 
«Воспитательная 
работа». 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
2 

мероприятий, их 
коррекция. 
Собеседование; 

сценарий 
мероприятия; 
портфолио. 
 
 
 

    
 
 

Анализ ситуаций 
развития основных 
учебных действий 

 

4 
 
 

  Разработка и 
рефлексия  ситуаций 
развития основных 
учебных действий 

 

1 
 
 
 

Экспертиза и 
коррекция 
разработанных 
материалов  
 

    Анализ условий 
формирования 
авторской позиции 
учащихся  

2   Разработка и 
рефлексия  ситуаций 
развития авторской 
позиции учащихся 

1 Экспертиза и 
коррекция 
разработанных 
материалов 

1.3. 4 Аналитический этап 
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  Самостоятельно
е проведение 
заключительных 
уроков и 
внеклассных 
занятий по 
биологии; 
взаимопосещение 
уроков 
практикантов, 
участие в анализе; 

- анализ 
своей 
практической 
деятельности и 
опыта учебно-
воспитательной 
работы школы в  
дневнике студента-
практиканта;  

- обобщение 
педагогического 
опыта на 
заключительной 
конференции в 
школе. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Организация и 
проведение 
экспертного 
проектного 
семинара 

2 Подведение 
итогов работы в 
школе. 

2 
 
 

 

Самооценка уровня 
владения технологией 
проектирования 
ситуаций развития 
интеллектуальной и 
личностной рефлексии. 
Анализ проектов ИОП. 

 
 
 
 
Создание 

методической копилки; 
- подготовка отчетных 

материалов по 
педагогической 
практике; 

- оформление и сдача 
необходимой 
документации. 

 
Подготовка отчёта о 

педпрактике завершение 
работы по созданию 
портфолио;  

- презентация 
производственного 
портфолио. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
8 

Открытая 
экспертиза  
проектов ИОП и 
уровня освоения 
технологии 
проектирования 
ситуаций развития 
интеллектуальной 
и личностной 
рефлексии 
школьников. 
Рефлексивное эссе. 
Письменный 

отчет в дневнике 
педагогической 
практики; 
конспекты уроков 
и внеклассных 
мероприятий. 
 
 
 
 
Портфолио. 
 
 
 
 

   
Участие в итоговой конференции в вузе – 4 ч. 

 Дифференцирован
ный зачёт: 
презентация 
профессионального 
портфолио 
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  Всего часов 
144 ч. 

80  32  32 Всего часов 
72 ч. 

40 
16 
16 

 

  II этап – 8 семестр (9 зач. ед., 6 недель, 324 ч.) 
2.1 1 Подготовительный этап 

Участие в установочной конференции в вузе   - 2 ч.    
Знакомство с опытом организации 

школьного кабинета ОБЖ, тира, ружейных 
комнат,  и иных спцсредств обучения БЖД 
каталогом типового оборудования, 
методическим комплексом, техническими 
средствами, дидактическими материалами 
кабинета, компьютерным оснащением, 
возможностями использования в учебном 
процессе мультимедийных средств обучения; 

- изучение системы учебной и 
внеклассной работы по БЖД; 

- изучение системы работы преподавателя-
организатора с военкоматами, МЧС и др 
специализированными организациями на 
предмет подготовки учащихся к  военной 
службе; 

- посещение и анализ занятий 
преподавателя-организатора ОБЖ. 

 
 
 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
6 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

Изучение и 
анализ 
образовательного 
учреждения как 
целостной 
педагогической 
системы. 

 

6 Создание Банка 
методик, технологий и 
приемов учебно-
воспитательной работы, 
подбор диагностических 
методик для оценки 
эффективности 
образовательного 
процесса и развития 
личности. 

Комплексное 
изучение материальной 
базы  обучения БЖД и 
заполнение 
соответствующих 
разделов дневника 
педагогической 
практики; 
- анализ нескольких 
занятий по БЖД. 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 

Собеседование; 
портфолио. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Письменный 

отчет в дневнике 
педагогической 
практики; 
собеседование. 

2.2. 2 Практический этап 
Осуществление методического  анализа 

конкретной учебной темы; 
2 
 

Планирование 
педагогической 

 
 

Методический анализ 
учебной темы по ОБЖ; 

 
 

Собеседование 
по 
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- разработка поурочного планирования 
собственной педагогической деятельности; 
- подготовка конспектов уроков биологии; 
- подготовка и проведение уроков разных 
типов: изучения нового материала, 
формирования умений и навыков, 
систематизации и обобщения знаний, уроков-
экскурсий,  
- совместная с преподавателем ОБЖ работа по 
организации и реализации элементов военно-
патриотического воспитания;  
- взаимопосещение уроков практикантов, 
участие в анализе, самоанализ уроков. 

6 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 

деятельности в 
качестве учителя и 
классного 
руководителя; 
- реализация 
общепедагогическ
их принципов и 
современных 
образовательных 
концепций в 
разработке и 
проведении урока. 
(не менее 2 
уроков); 
- работа со 
школьной 
документацией 
(классный журнал, 
личное дело 
учащегося, 
дневник и т.д.). 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

-составление 
индивидуального плана 
работы на весь период 
прохождения практики;  
- подготовка и 
коррекция конспектов 
уроков; 

- подготовка 
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий, технических 
средств обучения, 
мультимедийной 
техники к уроку. 

Составление плана 
учебно-воспитательной 
работы своего класса; 
- формирование и отбор 
общедидактических 
принципов на 
конкретный урок. 

 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

индивидуальному 
плану работы, 
конспектам уроков, 
их коррекция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План-сетка 

работы студента на 
практике;собеседов
ание по конспекту 
урока; портфолио. 

 3 Подготовка и проведение уроков разных 
типов: изучения нового материала, 
закрепления знаний и формирования умений и 
навыков, обобщения и систематизации, 
лекционно-семинарских занятий, уроков-
экскурсий, с использованием ИКТ, ; 
- применение коллективных способов 
обучения, использование внутри- и 
межпредметных интеграционных связей; 
- взаимопосещение уроков практикантов, 
участие в анализе, самоанализ уроков. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

Обнаружение, 
описание и 
разрешение 
педагогических 
ситуаций (не 
менее 2-х) 
- проведение 
воспитательного 
мероприятия, 
участие в 
обсуждении 

8 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Разработка конспекта 
и подготовка занятий по 
БЖД; 
- анализ уроков/ занятий 
БЖД, проведенных 
практикантами; 
- самоанализ уроков 
ОБЖ;  
- разработка 
разноуровневых 
оценочных средств для 

6 
 
 
 
6 
 
4 
 
 
6 
 

Собеседование  
по конспектам 
уроков; 
письменный  
анализ 1 урока, 
самоанализ  1 
урока / занятия по 
БЖД в дневнике 
педагогической 
практики. 
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8 

мероприятия. проверки знаний 
учащихся по одному из 
разделов курса ОБЖ. 

Создание презента-
ции педагогической 
ситуации; 
-  разработка сценария 
воспитательного 
мероприятия 
-  создание раздела 
портфолио 
«Воспитательная 
работа». 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

Презентация 
педагогической 
ситуации; 
сценарий 
воспитательного 
мероприятия; 
собеседование; 
портфолио. 

 4 Подготовка и проведение уроков разных 
типов;  
- взаимопосещение уроков 
практикантов, участие в анализе, самоанализ 
уроков;  

- разработка и проведение внеклассной 
работы по БЖД; 

- разработка возможной программы сборов; 
- разработка  и проведение занятий для 

клубов и кружков военно-патриотической 
направленности и /или других внеклассных 
занятий по БЖД для старшеклассников, их 
анализ; 
- изготовление учебных наглядных пособий и 
дидактических материалов. 

 

8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
8 

Проведение 
воспитательного 
мероприятия, 
участие в 
обсуждении 
мероприятия. 

8 Разработка конспекта 
внеклассного 
мероприятия; 
- создание электронных 
материалов учебного 
назначения для 
проведения уроков и 
внеклассных 
мероприятий. 

Разработка сценария 
воспитательного 
мероприятия. 

6 
 
 
 
6 
 
 
 
 
2 
 

Собеседование; 
дидактические и 
электронные 
материалы 
учебного 
назначения для 
проведения уроков 
и внеклассного 
мероприятия. 

 
Сценарий 

воспитательного 
мероприятия; 
собеседование; 
портфолио. 
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 5 Подготовка и проведение уроков разных 
типов;  
- взаимопосещение уроков 
практикантов, участие в анализе, самоанализ 
уроков;  
- разработка и изготовление дидактических 
материалов; 
- участие в работе методических объединений 
и педсоветах. 

8 
 
 
8 
 
8 
 
6 

Проведение 
работы с 
родителями с 
учетом  
особенностей 
развития 
классного 
коллектива; 
- анализ соб-
ственной 
педагогической 
деятельности. 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Подготовка и 
коррекция конспектов 
уроков; 
подготовка 
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий, технических 
средств обучения, 
мультимедийной 
техники к уроку; 
- изучение опыта 
работы методического 
объединения учителей 
естественнонаучно 
цикла, учителей 
физкультуры, 
преподавателей-
организаторов ОБЖ- 
подготовка и коррекция 
конспектов уроков. 

Подготовка и 
составление 
методических 
материалов для работы 
с родителями (сводки, 
памятки, доклады, 
сообщения, тесты и 
т.д.). 

8 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Собеседование 
по конспектам 
уроков, их 
коррекция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материалы для 

работы с 
родителями; 
портфолио. 

2.3. 6 Аналитический этап 
  Самостоятельное проведение последних 

уроков и внеклассных занятий по БЖД; 
взаимопосещение уроков практикантов, 
участие в анализе; 

8 
 
 
 

Подведение 
итогов работы в 
школе. 

2 Создание 
методической копилки; 
- подготовка отчетных 
материалов по 

2 
 
 
6 

Письменный 
отчет в дневнике 
педагогической 
практики; 
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- оказание помощи учителю в оформлении 
кабинета ОБЖ; 

- анализ своей практической деятельности и 
опыта учебно-воспитательной работы школы в  
дневнике студента-практиканта;  

- обобщение педагогического опыта на 
заключительной конференции в школе. 

6 
 
8 
 
 
4 

педагогической 
практике; 

- оформление и сдача 
необходимой 
документации.  

Подготовка отчёта о 
педпрактике; 
- завершение работы по 
созданию портфолио; 
презентация 
производственного 
портфолио. 

 
 
6 
 
 
6 
 

конспекты уроков 
и внеклассных 
мероприятий. 
Портфолио. 

 
 

  Участие в итоговой конференции в вузе – 4 ч.    
  Всего часов 

216 ч. 
 

168  48 Всего часов 
108 ч. 

84 
24 
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АННОТАЦИЯ 
программы учебной (полевой) практики 

по природным опасностям 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели учебной практики по природным опасностям  
формирование систематизированных знаний, практических умений и навыков 

защиты от опасностей и поражающих факторов природного характера. 
 

2. Задачи учебной практики по природным опасностям 
- углубление, закрепление и использование на практике теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Опасные ситуации природного 
характера и защита от них»; 

-  знакомство учащихся с потенциально опасными природными объектами; 
- формирование у студентов практических навыков в использовании средств 

коллективных и индивидуальных защиты в чрезвычайных ситуациях природного 
характера;  

- овладение навыками прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
природного  характера. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика по природным опасностям базируется на освоении дисциплин 

базовой части профессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности», а также 
дисциплин вариативной части профессионального цикла  «Опасные ситуации природного 
характера».  

Обучающиеся при освоении данной практики должны знать основные виды 
чрезвычайных ситуаций природного характера и способы защиты от них; основные 
потенциально опасные природные объекты; способы прогнозирования природных  
опасностей. 

Прохождение полевой практики является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла, а также дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла. 

 
4. Формы проведения учебной практики: полевая. 
 
5. Место и время проведения учебной практики: природные сообщества 

Пензенской области, метеостанции и биостанции.  
 

Содержание практики 
Тема 1. Геологические эндогенные опасные явления. Демонстрационный опыт 

«Извержение вулкана». Определение месторасположения вулкана. Моделирование 
прилегающего к нему населенного пункта (город). Моделирование опасного природного 
объекта: источники возникновения, причины, ход событий. Учитывая орографические 
особенности территории необходимо рассчитать скорость, направление потока магмы, 
возможную площадь поражения. Расчет предполагаемого риска и экономического, 
социального и материального ущерба для прилегающего населенного пункта. Проведение 
эксперимента. Соответствие последствий «извержения» вулкана предполагаемым рискам. 
Возможные меры уменьшения социально-экономических потерь. 

Тема 2. Геологические экзогенные опасные природные явления. 
Демонстрационный опыт «оползень». Определение месторасположения  и моделирование 
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населенного пункта (деревня). Моделирование опасного природного объекта: источники 
возникновения, причины, ход событий. Учитывая геолого-орографические особенности 
территории необходимо рассчитать скорость, направление опасного процесса, возможную 
площадь поражения. Расчет предполагаемого риска и экономического, социального и 
материального ущерба для прилегающего населенного пункта, времени предотвращения 
при обнаружении первых признаков возникновения подмывки грунта. Проведение 
эксперимента на территории с заранее уплотненным грунтом и контрольном участке 
смоделированной «деревни». Соответствие последствий «оползня» предполагаемым 
рискам. Возможные меры уменьшения социально-экономических потерь. 

Тема 3. Гидрологические опасности. Демонстрационный опыт «Наводнение». 
Определение месторасположения  и моделирование прилегающего к опасному участку 
реки населенного пункта (город и деревня). Моделирование опасного природного 
объекта: источники возникновения, причины, ход событий. Учитывая орографические 
особенности территории необходимо рассчитать скорость, время, уровень подъема воды 
(ноль реки и уровень при возникновении Ч/С), возможную площадь поражения, время 
оказания помощи населенному пункту. Расчет предполагаемого риска и экономического, 
социального и материального ущерба для прилегающего населенного пункта. Проведение 
эксперимента. Соответствие последствий «наводнения» предполагаемым рискам. 
Возможные меры уменьшения социально-экономических потерь. 

Тема 4. Гидрогеологические опасные природные явления. Демонстрационный 
опыт «Селевой поток». Определение месторасположения  лесного участка, торфяного 
болота. Моделирование опасного природного явления: источники возникновения, 
причины, ход событий. Учитывая орографические особенности территории рассчитать 
необходимое для возникновения потока количество осадков, скорость, направление, 
характеристику селевого потока (механический состав, включения, увеличивающие 
ущерб), возможную площадь поражения. Расчет предполагаемого риска и 
экономического, социального и материального ущерба для прилегающего населенного 
пункта. Проведение эксперимента. Соответствие последствий «селевого потока» 
предполагаемым рискам. Возможные меры уменьшения потерь социально-
экономического характера. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной (полевой) практики 

по психологическим опасностям 
 
по направлению подготовки  050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Безопасность жизнедеятельности 
 

2.  Цели учебной практики 
Учебная практика  по психологическим опасностям направлена на отработку 

профессиональных знаний и умений по профилю специальности.  
Практика предназначена для закрепления и углубления знаний об основных 

особенностях опасных ситуаций социально-психологического характера, закономерностях 
их проявления и развития, психологических аспектов ЧС социального происхождения, 
полученных в  процессе изучения одноименных дисциплин, приобретение умений и 
навыков адаптации в социальной среде, закрепление приемов и реализация методов 
поддержания психологической устойчивости через моделирование опасных ситуаций. 

 
3. Задачи учебной практики  

• закрепить правила безопасного поведения в современных условиях роста опасностей 
социального характера;  

• закрепить навыки составления алгоритмов безопасного поведения в опасных 
ситуациях психологического характера; 

• отработать навыки самоспасения и самообороны в ЧС; 
• способствовать формированию морально-психологических и правовых основ устойчивости 

по отношению к различным рода зависимостям; 
• изучить региональные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

области противостояния социальным опасностям. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика по психологическим опасностям  относится к блоку учебных и 

производственных практик и базируется на знаниях и умениях приобретенных в процессе 
изучения дисциплин «Психологические основы безопасности» 

Выполнение программы практики  является необходимой основой для 
формирования культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном 
аспекте, подготовки к педагогической практике и итоговой аттестации. 

 
4 . Формы проведения учебной практики 
 Учебная (полевая). 
 
5. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика проводится на базе пенитенциарных и правоохранительных 

органов, органов МЧС в конце второго семестра. 
 

Содержание учебной (полевой) практики по психологическим опасностям 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 

контроля Виды работ 
С  преподавателем Самостоятельно  

1 Подготовительный этап 
1.1. Функциональное 

назначение полевой практики 
по психологическим 
опасностям 

Особенности организации 
и проведения психотренингов 

Ознакомительная лекция: 
планирование, проведение и оценка 
тренинга (2ч.) 

Практическая работа: составление 
комплектов упражнений(3ч.) 

Изучение тренинговых программ. 
Анализ материально-технической 

базы места проведения тренинга. 
Использование предметов обстановки 
для организации работы  (2ч.) 

Проверка 
комплектов 
необходимого 
оборудования 

 

2 Организационный этап 
 2.1 Организация работы с  

потенциальными участниками 
тренинга. Методика 
проведения первичной 
психодиагностики  

Изучение опыта работы психологов 
профессоиналов на примере школ и 
центров психологической поддержки(4 ч.) 

Проведение психолого-
педагогического наблюдения, 
анкетирования и тестирования (4ч) 

Составление  характеристик 
потенциальных участников тренинга (4ч) 

Составление  
комплектов стимульных 

материалов(4ч) 
 

Проверка 
укомплектов 
анности 
стимульных 
материалов 

Анализ 
составленных 
характеристик 

3 Процессуальный этап 
3.1 Составление тренинговых 

программ 
Инструктаж по обеспечению личной и 

коллективной безопасности и методике 
организации неотсроченной обратной 
связи. (1 ч.) 

Составление элементарной 
однодневной тренинговой программы.  
(6ч.). 

 

Проверка  и 
корректировка 
разработанных 
программ 

3.2. Организация 
психотренговой работы. 

Реализация индивидуально 
разработанных программ (15 ч.) 

Анализ результатов работы (2 ч.) Посттрениг  

4. Заключительный этап 
4.1. Подготовка отчета по 

практике и проведение зачета 
Подведение итогов работы, 

собеседование 
 (3 ч.). 

Оформление дневника полевой 
практики, подготовка к отчету по 
практике (4 ч.) 

Отчет по 
практике 

 Всего часов: 54 36 18  
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АННОТАЦИЯ 
программы учебной (полевой) практики 

по техногенным опасностям 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели учебной практики по техногенным опасностям  

 Целью учебной практики по техногенным опасностям является расширение и 
углубление теоретических знаний по дисциплине «опасные ситуации техногенного 
характера и защита от них», освоение будущими педагогами знаниями о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера и их поражающих факторов, а также государственной 
политике в области подготовки и защиты населения в этих ситуациях. 
 

2. Задачами учебной практики по техногенным опасностям: 
- углубление, закрепление и использование на практике теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Опасные ситуации техногенного 
характера и защита от них»; 

-  знакомство учащихся с потенциально опасными объектами Пензенской области; 
- формирование у студентов практических навыков в использовании средств 

коллективных и индивидуальных защиты в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;  

- овладение навыками прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика по чрезвычайным ситуациям техногенного характера базируется на 

освоении дисциплин базовой части профессионального цикла «Безопасность 
жизнедеятельности», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла 
«Опасные ситуации природного характера», «Безопасность на дороге и на транспорте», 
«Опасные ситуации техногенного характера и защита от них».  

Обучающиеся при освоении данной практики должны знать основные виды 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и способы защиты от них; основные 
потенциально опасные объекты Пензенской области; способы прогнозирования 
техногенных аварий и катастроф. 

Прохождение полевой практики является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла. 

 
4. Формы проведения учебной практики: полевая. 
 
5. Место и время проведения учебной практики: организации и предприятия 

г. Пензы 
 

 
 

Содержание практики
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 

контроля Виды работ 
С  преподавателем Самостоятельно  

1 Подготовительный этап 
1.1. Функциональное назначение 

полевой практики по 
техногенным опасностям 
Особенности организации и 
проведения полевой практики по 
техногенным опасностям 

Инструктаж по технике безопасности (2 ч.). 
Знакомство с методиками исследования и 
оборудованием (4 ч.). 
Знакомство с требованиями к оформлению 
документации (2 ч.). 
Знакомство с маршрутами (2 ч.). 
 

Изучение промышленных предприятий 
Пензенской области, составление 
карты, с указанием местоположения 
предприятий г. Пензы и Пензенской 
области  (8ч.) 

Проверка 
комплектов 
необходимого 
оборудования, 
наличия карт с 
указанием 
местоположения 
предприятий г. 
Пензы и Пензенской 
области   

2 Организационный этап 
 2.1 Мониторинг, оценка и 

прогнозирование природных и 
техногенных рисков 

Ознакомление с организацией и структурой 
предприятия (цеха) (6ч); 
Изучение выделенного технологического 
процесса, применяемого оборудования, 
производственных условий (10ч); 
Изучение плановых и отчетных документов 
отдела охраны труда, отдела по делам ГО и 
ЧС и структурного подразделения по охране 
окружающей среды (10ч); 
Освоение методики построение карт рисков 
(3ч) 

Проведение сравнительного анализа 
посещаемых предприятий и цехов(12ч) 
 

Проверка 
проведенного 
сравнительного 
анализа 
посещаемых 
предприятий и 
цехов 

3 Процессуальный этап 
3.1 Составление карт риска Составление карт риска с указанием 

реализованных и потенциальных  
опасностей в различных административных 
районов г. Пензы и Пензенской обалсти (10 
ч.) 

Составление электронных карт риска.  
(8ч.). 
 

Проверка  и 
корректировка 
разработанных карт 
и программ 
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3.2. Составление рекомендаций для 
предприятий. 

Составление программы по снижению 
риска возникновения ЧСТХ на  
потенциально опасных объектах 
Пензенской области.   (16 ч.)  
Составление памяток для населения 
районов, расположенных вблизи 
потенциально опасных объектов (4 ч.).   

Анализ результатов работы (4 ч.) Проверка и 
анализ 
разработанных 
программ и памяток  

4. Заключительный этап 
4.1. Подготовка отчета по практике 

и проведение зачета 
Подведение итогов работы, собеседование 
 (3 ч.). 

Оформление отчетных материалов, 
подготовка к отчету по практике (4 ч.) 

Отчет по 
практике 

 Всего часов: 108 72 36  
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АННОТАЦИЯ 
программы учебной (полевой) практики 

по основам здорового образа жизни, медицинским знаниям и медицине 
катастроф 

 
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели учебной практики по основам здорового образа жизни, медицинским 

знаниям и медицине катастроф 
 Целью учебной практики по основам здорового образа жизни, медицинским 

знаниям и медицине катастроф является расширение и углубление теоретических знаний 
по дисциплинам «Основы медицинских знаний и медицина катастроф», «Основы 
здорового образа жизни» освоение будущим педагогом знаний и практических навыков 
сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
 

2. Задачи учебной практики по основам медицинских знаний 
Задачами учебной практики по основам медицинских знаний являются: 
- углубление, закрепление и использование на практике теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Основы медицинских знаний и 
медицина катастроф», «Основы здорового образа жизни»; 

-  формирование практических умений и знаний у студентов о методах 
количественной и качественной оценки здоровья человека;  

- приобретение знаний и практических навыков оказания первой медицинской 
помощи;  

- овладение навыками по уходу за больными и пострадавшими. 
 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика по основам медицинских знаний базируется на освоении 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Основы медицинских знаний и 
медицина катастроф», «Основы здорового образа жизни». 

Прохождение полевой практики является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла, а также дисциплин по выбору 
профессионального цикла. 

 
4. Формы проведения учебной практики: полевая. 
 
5. Место и время проведения учебной практики: кабинет «Основы медицинских 

знаний», лечебные учреждения г. Пензы. 
 

Содержание практики 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего контроля 

Виды работ 
С  преподавателем Самостоятельно  

1 Подготовительный этап 
1.1
. 

Функциональное назначение 
полевой практики по основам 
здорового образа жизни, 
медицинским знаниям и 
медицине катастроф 
Знакомство со структурой и 
организацией работы 
лечебных учреждений и их 
подразделений 

Ознакомительная лекция: инструктаж по 
охране труда, противопожарной и 
инфекционной безопасности (3ч.) 
 

Изучение особенностей работы ЛПУ. 
Анализ материально-технической 
базы места проведения практики. 
(2ч.) 

Проверка 
комплектов 
необходимого 
оборудования 
 

2 Организационный этап 
 

2.1 
Организация работы в 
лечебном учреждении  

Знакомство работой сестринского 
медицинского поста (4 ч.) 
Знакомство с работой 
процедурных, перевязочных и смотровых 
кабинетов (4ч) 
Отработка практических навыков по 
выполнению отдельных лечебных 
процедур (4ч) 

Составление памяток по правилам 
оказания ПМП (4ч) 
 

Проверка навыков 
оказания ПМП. 
Анализ 
составленных 
памяток 

3 Процессуальный этап 
3.1 Проведение мероприятий по 

формированию здорового 
образа жизни 

Разработка оздоровительных 
мероприятий по сохранению здоровья 
здорового населения 
Разработка санитарно-
противоэпидемических мероприятий на 
закрепленном участке (1 ч.) 
Разработка занятий в  Школе здоровья 
для пациентов с различными 
заболеваниями (2 ч.) 

Составление  
индивидуальных программ здорового 
образа жизни для пациентов (6ч) 
 

Проверка  и 
корректировка 
разработанных 
программ 
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3.2
. 

Организация психотренговой 
работы. 

Реализация индивидуально 
разработанных и предложенных ЛПУ 
программ и мероприятий (15 ч.) 

Анализ результатов работы (2 ч.) Проверка  и 
корректировка 
проводимых 
мероприятий 

4. Заключительный этап 
4.1
. 

Подготовка отчета по 
практике и проведение зачета 

Анализ отчёта по практике. Проверка и 
оценка практических навыков. (3 ч.). 

Оформление дневника практики, 
подготовка к отчету по практике (4 
ч.) 

Отчет по практике 

 Всего часов: 54 36 18  
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АННОТАЦИЯ 
программы учебной практики 

по военно-прикладным дисциплинам 
 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели учебной практики по военным дисциплинам 
 Целью учебной практики по военно-прикладным дисциплинам является 

расширение и углубление теоретических знаний по дисциплинам «Основы обороны 
государства и военной службы», «Основы допризывной подготовки», «Основы 
рукопашного боя» и «Основы самообороны», освоение будущим педагогом знаний и 
практических навыков  по военно-прикладным дисциплинам. 
 

2. Задачами учебной практики по  военно-прикладным дисциплинам являются: 
- углубление, закрепление и использование на практике теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Основы обороны государства и 
военной службы», «Основы допризывной подготовки», «Основы рукопашного боя» и 
«Основы самообороны». 

-  формирование знаний у студентов об особенностях военной службы в Российской 
Федерации; требований, предъявляемых к морально-этическим, психологическим и 
профессиональным качествам призывника; практических умений в области самообороны 
и рукопашного боя. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика по военно-прикладным дисциплинам базируется на освоении 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Основы обороны государства и 
военной службы», «Основы допризывной подготовки», а также дисциплин по выбору   
профессионального цикла. 

Прохождение полевой практики является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла, а также дисциплин по выбору 
профессионального цикла. 

 
4. Формы проведения учебной практики: полевая. 
 
5. Место и время проведения учебной практики:  в/ч, военные полигоны, 

спортивные объекты Пензенской области. 
 
6. Содержание практики 

Блок «Военная подготовка» 
 Раздел 1 «Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ» 

 1.1.  Устав внутренней службы, общие положения. 
 1.2. Устав гарнизонной и караульной службы, общие положения. 
 1.3. Строй подразделения в пешем порядке, на машинах. 
 1.4. Строевой смотр подразделения, строевая песня. 
1.5. Дисциплинарный устав ВС РФ, основные положения. 
 1.6. Строевой устав ВС РФ, основные положения. 

 Раздел 2 «Военная история» 
 2.1. Военное искусство Русского государства в XV-XIX вв. 
 2.2. Научно-технический прогресс в военном деле конца XIX-XX в. 
 2.3.  Первая Мировая война, свержение монархии. 
 2.4. Отечественное военное искусство – нового времени. 
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 2.5. Роль СССР во второй Мировой войне. Современные локальные военные кризисы. 
 Раздел 3 «Огневая подготовка» 

3.1. Инструктаж по технике безопасности работы с оружием. Материальная часть 
автоматов, пистолетов. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 
3.2. Мишени для стрельбы из стрелкового оружия. 
 3.3. Основные виды ручных гранат, их устройство. Приёмы и правила метания ручных 
(учебных) гранат. 
 3.4. Боевые графические документы. 
 3.5.  Материальная часть пистолетов-пулемётов, пулемётов. 
 3.6.  Приёмы стрельбы из пистолетов-пулемётов, пулемётов. 
 3.7. Стрелковые тренировки и стрельба из автомата, пистолета. 
3.8. Стрельба из автоматов, пистолетов с переносом огня по фронту, в глубину. 

 Раздел 4 «Военная топография» 
 4.1. Изображение местных предметов и рельефа на топокарте. 
 4.2. Определение по карте азимутов, дирекционных углов. 
 4.3. Измерение расстояния между ориентирами, обход препятствий. 
 4.4.  Подготовка карты к работе. Ориентирование карты, определение точки стоянки. 
 4.5. Сличение карты с местностью, нахождение предмета на местности. Движение на 
местности с помощью карты. 
 4.6. Боевые графические документы. 
 4.7. Наблюдение, маскировка. Целеуказание. 
4.8. Движение по азимутам, обход препятствий с помощью карты. Движение по местности 
на транспорте с помощью карты. 
 4.9. Ориентирование ночью, с изменением погоды. Целеуказание по карте. 
 4.10. Приёмы составления схем по карте, топосъёмка по памяти. Определение расстояния 
глазомерным способом, по шагам, времени движения и др. 

 Раздел 5 «Инженерная подготовка» 
 5.1. Фортификация, общие положения. 
 5.2. Инженерные заграждения проволочного типа. 
5.3. Маскировка, общие положения. 
 5.4. Маскировка при передвижении. 

 Раздел 6 «Тактическая подготовка» 
 6.1. Тактика – как наука о бое, основные положения. 
 6.2. Огонь, основные виды. Маневр в бою, основные виды. 
 6.3. Действия солдата в обороне, наступлении, боевом охранении. 
6.4. Разведка целей наблюдений и определения дальности. 
 6.5. Тактика спецподразделений, специфика их работы. Виды и цели проведения 
спецопераций. 
 6.6. Основные виды тактических действий при проведении разведки. Марш, засада, их 
организация. 
 6.7. Налёт, порядок организации. Поиск, порядок организации. 

Блок «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Раздел 1  «Выживание в экстремальных ситуациях» 

1.1. Голодание, физиологические особенности. 
1.2. Съедобные растения, животные, пригодные для употребления в пищу. 
 1.3. Наблюдение за поведением животных, способы их обнаружения. 
 1.4. Охота, общие положения. 
 1.5. Основные типы препятствий. 
 1.6. Основные способы переправ. Переправы через различные препятствия (водные, 
проволочные, лесного типа, городского типа). 
 1.7. Основные типы укрытий. Сооружение временных укрытий. 
 1.8. Выбор места для лагеря, базы. Порядок обустройства лагеря, базы, Гигиена и порядок 
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в лагере. Изготовление мебели из подручных средств. 
1.9. Экстремальные ситуации в жилищах (затопление, пожар, разрушение). 
1.10  Экстремальные ситуации на авиационном, железнодорожном, водном, городском 
транспорте. 
 1.11. Меры безопасности при посещении мест массового отдыха. 
1.12. Нарушение экологического равновесия в городе. 
 1.13. Техническое и медицинское обеспечение безопасности в городе. 
 1.14. Экстремальные ситуации криминального характера. Зоны повышенной 
криминальной опасности. Самооборона и её пределы. 
 1.15.  Выживание при землетрясении, наводнении, обвалах, селях, оползнях и т.д. 

 Раздел 2 «Радиационная, химическая, биологическая защита и гражданская 
оборона» 
2.1. Оружие массового поражения вероятного противника. 
2.2. Обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности. 
2.3. Обеспечение безопасности при стихийных бедствиях. 
2.4. Обеспечение безопасности при промышленных авариях с выбросом АХОВ. 
2.5. Работа с приборами РХБЗ (ВПХР и ДП-5). 
2.6. Специальная обработка пострадавших. 
 2.7. Действия личного состава на заражённой местности. Укрытия для личного состава, 
техники, материальных средств на заражённой территории. 
 2.8. Проведение спасательных операций. Поиск пострадавших при различных 
чрезвычайных ситуациях. 
 2.9.  Система оповещений. 
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