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Аннотация учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цели освоения дисциплины – дать общее представление о проблемном поле современной 

педагогики как системы социально-гуманитарного знания в контексте становления нового 

образа науки ХХI века; раскрыть особенности влияния общенаучного знания и результатов 

научно-педагогических исследований на процесс построения современного 

образовательного процесса. 

 

Содержание дисциплины целостно представляет ведущие тенденции, структуру, динамику, 

закономерности развития современной отечественной науки как сверхсложной 

саморазвивающейся системы знания, когнитивной деятельности, социального института; 

охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием специфики социальных (общественных) 

и гуманитарных наук, их влияния на объектно-предметную сферу, проблематику, базовые 

идеи и концепции педагогики как науки; раскрывает гуманитарную (человекоразмерную) 

сущность отечественного образования и главные проблемы его модернизации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

24 часа практических занятий; 

112 часов самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 1 семестр. 

 

Составитель: Колташ С.И., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цель освоения дисциплины – формирование основ методологической культуры  

магистрантов, освоение содержания педагогической методологии. 

 

Содержание дисциплины: Понятие методологии. Место методологии в структуре 

общенаучного и философского знания. Функции методологического знания. Структура 

методологического знания. Наука в системе общественных институтов. Современность 

исследований как качественная характеристика. Содержание педагогической методологии. 

Аппарат научного исследования: общие характеристики. Логическая структура 

исследования: общая характеристика подходов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

4 часа лекций;  

12 часов практических занятий; 

56 часа самостоятельной работы магистрантов; 

 зачет –1 семестр. 

 

Составитель: Юдина Н.П., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цели освоения дисциплины – способствовать рефлексии собственной профессиональной 

педагогической деятельности, обретению ее новых смыслов.  

 

Содержание дисциплины: Сущностные характеристики профессиональной деятельности 

педагога. Профессиональные компетенции как рефлексивно-смысловое личностное 

образование. Рефлексивный характер педагогической деятельности. Педагогическая 

деятельность как реализация субъектной позиции профессионала. Задачный характер 

профессиональной педагогической деятельности. Концептуальная схема труда педагога. 

Риск личностно-профессиональных деформаций педагога. Профессиональный стандарт 

педагога. Модели профессионального труда педагога. Инновационная педагогическая 

деятельность. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

16 часов практических занятий; 

84  часа самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 1 семестр. 

 

Составитель:  Елисеева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 

 



Аннотация учебной дисциплины  

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.4). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой 

«Педагогики». 

 

Цели освоения дисциплины – повышение уровня коммуникативной компетенции и 

речевой культуры педагога в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах; 

освоение теоретических положений и практических умений, составляющих основу 

профессиональной коммуникативной деятельности; формирование представлений о системе 

языка и базирующихся на ней системе литературных норм. 

 

Содержание дисциплины: Язык как знаковая система. Речевая деятельность, ее значение 

для человека. Литературный язык как высшая форма национального языка. Культура речи: 

нормативный, коммуникативный и этический аспект. Языковая норма ее роль в становлении 

и функционировании литературного языка. Орфоэпические и акцентологические нормы 

русского языка. Грамматические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Публицистический стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Стилеобразующие средства. 

Жанры научного стиля. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Общение и коммуникация. К истории вопроса. Речь, речевое 

поведение и взаимодействие. Основные характеристики профессионально-педагогического 

общения. Цели и функции общения. Культура речи как культура и поведения педагога. 

Понятие и функции речевого поведения. Коммуникативные особенности речевого 

поведения. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения, слушания и чтения. Порождение и понимание текстов разных жанров 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

4 часа лекций; 

12 часов практических занятий; 

56 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель: Елисеева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры  ТОГУ кафедрой «Теория и 

методика педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний об управлении 

образовательными системами, их становлении, функционировании и развитии.  

Содержание дисциплины: Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Государственно-общественная система управления образованием. Основные функции 

педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Службы управления. Нововведения в 

структуре управления образованием. Управленческая культура руководителя. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. 

Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лекций; 

8 часов практических занятий; 

84 часа самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 1 семестр. 

 

Составитель: Нестеренко О.Б., кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

теория и методика педагогического и дефектологического образования педагогического 

института ТОГУ 



 

Аннотация учебной дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.6). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической  культуры ТОГУ кафедрой 

«Математики и информационных технологий». 

 

Цели освоения дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности магистранта через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и педагогической 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и 

понимания рисков, сопряженных с их применением. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как информационные процессы, 

информатизация общества и образования; информационные технологии обработки 

информации; информационная образовательная среда; электронные образовательные 

ресурсы; мулътимедиа-технологии в педагогической деятельности; использование 

коммуникационных технологий и их сервисов в образовании; использование баз данных и 

информационных систем в педагогической деятельности; правовые аспекты использования 

информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

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

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лабораторных  занятий; 

56 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель: Шулика Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.Б.7). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Восточных 

языков». 

 

Цели освоения дисциплины – развитие компетенций, необходимых для осуществления 

деловой коммуникации в рамках заданного направления. 

 

Содержание дисциплины: осуществление устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; аспекты делового 

иностранного языка; использование элементов делового иностранного языка в контексте 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными партнерами; 

правила написания аннотации на английском языке; составление аннотации к научным 

статьям на иностранном языке в рамках профиля подготовки. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лабораторных  занятий; 

56 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель:  Рукавишникова О.И.,  кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры восточных языков педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ОД.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цели освоения дисциплины – развитие компетенций, необходимых для выявления, 

понимания и анализа дестабилизирующих факторов современности 

 

Содержание дисциплины: Причины возникновения дестабилизирующих факторов 

современности. Классификации дестабилизирующих факторов современности. Методы 

обнаружения и исследования дестабилизирующих факторов современности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

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

этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 252 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций 

48 часов практических  занятий; 

196 часов самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 2 семестр. 

 

Составитель:  Ткач Р.С., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры педагогического института ТОГУ 

 



Аннотация учебной дисциплины 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ОД.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать развитию компетенций студентов,  

связанных с освоением научно-методических основ безопасности жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: Понятие об опасности и безопасности, об опасных 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Объекты безопасности, их 

взаимообусловленность. Безопасность как условие и потребность жизни человека. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Предмет, методология, объект, субъект, 

теория, практика безопасности жизнедеятельности. Основные дестабилизирующие 

факторы современности, причины их возникновения, характеристика, превентивные 

меры. Источники опасности, причины их возникновения. Безопасность и теория риска. 

Управление рисками в социальных, технических и экономических системах Культура 

безопасности. Методические аспекты воспитания личности безопасного типа. 

Безопасность жизнедеятельности и «устойчивое развитие» общества. Ноксологический 

подход в современном образовании.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц; 360 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лекций; 

64 часа практических  занятий; 

280 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

Составитель:  Ткач Р.С., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ОД.3). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать развитию компетенций студентов,  

связанных с освоением педагогических технологий в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: Характеристика содержания обучения в области безопасности 

жизнедеятельности. Педагогические технологии в обучении безопасности 

жизнедеятельности  в различных образовательных учреждениях. Урок безопасности 

жизнедеятельности. Проектирование игровой деятельности  в обучении безопасности 

жизнедеятельности. Ноксологический подход в обучении безопасности 

жизнедеятельности.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности; 
ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

ПК-3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц; 360 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

16 часов лекций; 

64 часа практических  занятий; 

280 часа самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

 

Составитель:  Ткач Р.С., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры педагогического института ТОГУ 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ОД.4). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать развитию компетенций магистрантов, 

связанных с применением  правовых основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в различных условиях. 

Содержание дисциплины: Нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. Правовые нормы в области безопасности 

жизнедеятельности.  Проблемы правового регулирования в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 
ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц; 180 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

32 часа практических  занятий; 

140  часов самостоятельной работы магистрантов;  

экзамен – 3 семестр. 

 

 

Составитель:  Ткач Р.С., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры педагогического института ТОГУ 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ДВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

Цели освоения дисциплины – ознакомить студентов с  основами системного подхода к 

управлению рисками в техносфере, теорией и практикой построения математических 

моделей, структурных схем обеспечения техносферной безопасности, научить управлять 

техногенными, природными и экологическими рисками. 

Содержание дисциплины: Концепции риска. Концепции анализа риска. Виды и задачи 

анализа риска. Порядок проведения анализа риска. Методы анализа риска. Качественная 

оценка риска. Количественная оценка риска. Последовательность реализации методов 

моделирования. Критерии подобия. Категории опасности. Причины и факторы 

аварийности и травматизма. Общие принципы предупреждения происшествий. Системы 

«человек–машина–среда». Последовательность исследования ЧМС. Эмпирический 

системный анализ. Формализация и моделирования опасных процессов. Правила 

построения дерева событий и дерева происшествий. Подготовка исходных данных для 

расчетов по моделям типа дерево «событий». Расчеты по моделям типа дерево «событий». 

Анализ расчетов по моделям типа дерево и основы управления рисками. Общие принципы 

поддержания требуемого уровня безопасности. Основные принципы анализа и 

моделирование надежности технических систем. Методы управления снижением риска 

отказов технических систем. Экономические показатели управления риском. Приемлемый 

риск. Оценка рисков отказа техники в период нормальной эксплуатации. Оценка рисков 

отказа техники в период постепенных отказов. Основные принципы анализа, модели и 

методы поддержания готовности персонала к обеспечению безопасности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

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

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

48 часов практических  занятий; 

196  часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 

 

Составитель:  Ткач Р.С., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НАУЧНЫХ ДАННЫХ  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1(Б1.В.ДВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать развитию компетенций студентов,  

связанных с использованием методов математической статистики для осуществления 

обработки научных данных в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи статистики. Варианты статистической 

обработки научных данных в области безопасности жизнедеятельности. Понятие 

статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

Сводка и группировка статистических данных. Виды статистических группировок. 

Сравнимость статистических группировок. Статистическая таблица и ее элементы. Виды 

статистических таблиц. Виды и свойства средних величин. Корреляционный анализ. 

Дисперсионный анализ (однофакторный).  Ковариационный анализ. Факторный анализ.  

Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ (многофакторный). Структура и 

характеристики базы данных.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

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

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 252 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций; 

48 часов практических  занятий; 

196 часов самостоятельной работы магистрантов;  

зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 

 

Составитель:  Ткач Р.С., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры педагогического института ТОГУ 



Аннотация учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать развитию компетенций магистрантов,  

связанных с освоением содержания и методов  психологии безопасности. 

 

Содержание дисциплины: Психология безопасности как область современного научного 

знания. Содержание психологии безопасности. Психологические аспекты поведения 

человека в экстремальных ситуациях. Затруднительная жизненная ситуация. Оказание 

психологической помощи лицам в затруднительных жизненных ситуациях. Основы 

оказания психологической помощи лицам, пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

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

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций 

64 часа практических  занятий; 

252 часа самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

Составитель:  Оправхата С.Е., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

педагогического института ТОГУ 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ  
по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа магистратуры «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока Б1 (Б1.В.ДВ.2.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры ТОГУ кафедрой «Теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать развитию компетенций магистрантов,  

связанных с пониманием содержания и освоением методов  и приемов профилактики и 

преодоления конфликтов. 

Содержание дисциплины: Конфликт как социально-психологический феномен. Основы 

конфликтологии. Классификации конфликтов. Содержание конфликтов. Причины 

возникновения, характеристика и содержание педагогических конфликтов. Возможности 

профилактики конфликтов. Особенности преодоления конфликтов, возникающих в 

различных жизненных обстоятельствах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

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

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

8 часов лекций 

64 часа практических  занятий; 

252 часа самостоятельной работы магистрантов;  

зачет дифференцированный – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

 

 

Составитель:  Оправхата С.Е., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

педагогического института ТОГУ 

 
 


