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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими основами историче-

ских знаний, представлениями о движущих силах и закономерностях истори-

ческого процесса, о месте человека в историческом процессе; развитие спо-

собности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; формирование целостного 

взгляда на всемирно-исторический процесс и толерантного восприятия соци-

альных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к ис-

торическому наследию и культурным традициям; развитие способности к ло-

гическому, аналитическому, критическому мышлению. 

2. Компетенции: ОК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Понятие и типология цивилизаций. Место 

и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Ан-

тичные цивилизации. Христианская Европа и исламский мир в Средние века. 

Происхождение славян и образование Древнерусского государства. От Киев-

ской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние 

века. Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое время: по-

нятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-

XVIII вв. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Культура России 

и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной Америки в 

XIX в. Россия в XIX в. Страны Востока в XIX в. Развитие мировой культуры 

в XIX в. Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая война. Участие в войне 

России. Страны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР в межвоенный период. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Страны Азии в 1918-

1939 гг. СССР и мир в послевоенный период (1945-1990-е гг.). Мир в начале 

ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цель дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 



2. Компетенции: ОК-1,2,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. 

Взаимодействие природы и общества. Проблема законов общественного 

развития. Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

1. О себе. Моя семья. About myself and my family. Daily routine. 

2. Моя комната.  Мой рабочий день.  My room. My working day. 

3. Счастлива быть студенткой.  Учеба Патрика Бинчи.  Happy to be a stu-

dent. Patrick’s University Course. 

4. Моя  учеба. Мой университет. Student life. My university. 

5. Студенческая жизнь в англоязычных странах (Student life in English-

speaking countries). 

6. Система высшего образования в странах изучаемого языка. Higher ed-

ucation in the English-speaking countries. 

7. Наука и технологии. Science and technology. 

8. Известные ученые-географы и изобретатели. Известные изобретения.  

Famous scientists - geographers and inventors. Famous inventions. 

9.  География как наука. Geography as a science. 

10. Земля и атмосфера. The Earth and the atmosphere.   

11. Рельефы. Структура Земли. Погода.  Landforms. Earth Structure. 

Weather. 

12.Стихийные бедствия. Natural Disasters. 

13.Наводнение. Землетрясение. Лесные пожары. Flood. Earthquake. Wild-

fires. 

14.Чрезвычайные ситуации. Emergency Situations. 



15. Первая помощь. First Aid. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 

1. Цель дисциплины: изучение общей теории государства и права, 

системы российского права и его основных отраслей, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Государство и право. Нормы права и нор-

мативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Ис-

точники Российского права. Законы и подзаконные акты. Система Россий-

ского права. Правонарушение. Юридическая ответственность. Значение за-

конности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция РФ – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти РФ. Обязатель-

ства в гражданском праве. Административное правонарушение и админи-

стративная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответствен-

ность за совершение преступления. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Пенсионная реформа в Россий-

ской Федерации. Финансово-экономические отношения в пенсионном стра-

ховании в РФ. Субъекты экологического права. Источники экологического 

права. Международное право как особая система права. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.5 Социология 

1. Цель дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, 

выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и 

методов социологического познания. 

2. Компетенции: ОК-1,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. Ис-

тория становления и развития социологии. Общество как социокультурная 

система. Культура как система ценностей и норм. Социализация личности. 

Социальные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социаль-

ные общности и социальные группы. Социальные институты и социальные 

организации. Социальный контроль. Методология и методы социологическо-

го исследования.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.6 Психология  

1. Цели дисциплины: данный курс предназначен для приобретения 

студентами знаний по психологии, как дисциплине, раскрывающей природу 

психической деятельности человека, принципы  и закономерности развития 



психики и психических явлений, особенности процессов образования и вос-

питания. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа.  

4. Содержание дисциплины: Психология как наука. Основные задачи 

психологии. Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 

Методы психологии. Психика. Проблема соотношения биологического и со-

циального в человеке. Сознание как высшая форма человеческой психики. 

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике челове-

ка. Сущность психоаналитической концепции. Человек как предмет психоло-

гии. Сущность и соотношение понятий: человек - личность - индивид - инди-

видуальность - субъект. Структура личности. Мотивационно-потребностная 

сфера человека. Сущность "пирамиды" потребностей по А. Маслоу. Общее 

понятие о деятельности и ее психологической структуре. Сравнительный 

анализ основных видов деятельности: учение, игра, общение, труд. Понятие о 

способностях и задатках. Понятие об одаренности, ее видах и особенностях. 

Понятие о таланте и гениальности. Темперамент в структуре личности. Тип 

темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа И.П. 

Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической струк-

туре личности. Природа и структура волевого действия и поведения, основ-

ные признаки воли. Жизненный путь личности как составляющая ее психи-

ческого облика. Психология сенсорных и перцептивных процессов. Внима-

ние. Сущность, функции и виды внимания. Психология памяти. Сущность и 

процессы памяти. Понятие о мышлении и этапах его протекания. Виды мыш-

ления. Виды, функции и основные процессы воображения. Психология речи 

и общения. Язык и речь. Основные виды и структура общения. Эмоции в 

структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций. Предмет и 

задачи возрастной психологии. Предмет возрастной психологии. История 

становления возрастной психологии. Социально-историческая природа дет-

ства. Методологические основы организации психологического исследова-

ния в возрастной психологии. Биогенетическое направление в исследовании 

детского развития. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). Теория трех ступеней 

детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. Бюлер). Теория конвер-

генции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории детского раз-

вития. Стадии психосексуального развития ребенка по З. Фрейду. Эпигене-

тическая теория развития личности Э. Эриксона. Женевская школа генетиче-

ской психологии Ж. Пиаже. Стадии интеллектуального развития ребенка. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема возраста и 

возрастной периодизации в трудах Л.С. Выготского. Проблема соотношения 

обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие “зоны ближайшего 

развития”: его теоретическое и практическое значение. Роль и значение кри-

зисов в психическом развитии ребенка. Учение А.Н. Леонтьева о ведущем 

виде деятельности. Проблема условий, источников и движущих сил психиче-

ского развития ребенка. Проблема периодизации психического развития в 

работах Д.Б. Эльконина. Пренатальное развитие и его роль в становлении 



психики ребенка. Основные закономерности развития ребенка в младенче-

стве. Кризис 1 года: его причины и симптомы. Психическое развитие ребенка 

в раннем детстве. Психологическая сущность и причины возникновения кри-

зиса трех лет. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном 

возрасте. Кризис семи лет: его сущность и особенности. Проблема психоло-

гической готовности к школьному обучению и ее виды. Психическое разви-

тие в младшем школьном возрасте.  Основные закономерности развития под-

ростка.  Психологические особенности в юношеском возрасте.  Психология 

взрослости. Психологические проблемы позднего возраста. Предмет, задачи 

и структура педагогической психологии. Основные разделы педагогической 

психологии, вопросы их соотношения и взаимодействия. Психологическая 

сущность и структура процесса учения. Сущность и соотношение понятий: 

познание, научение, обучение, учение, учебная деятельность. Проблема со-

отношения обучения и развития.  Сущность развивающего обучения по си-

стеме Л.В. Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных обобще-

ниях в обучении. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

Психологические причины школьной неуспеваемости, их возможные клас-

сификации. Средства преодоления неуспеваемости. Мотивация учения и 

возможности ее целенаправленного формирования. Воспитание как измене-

ние личности, как изменение сознания. Психологическая сущность и специ-

фика педагогической деятельности, ее основные компоненты. Формы и 

функции педагогической деятельности, ее целостный характер. Психология 

личности учителя. Понятие о базовой психологической модели личности 

учителя. Специфика и структура педагогических способностей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.7 Педагогика  

1. Цели дисциплины: содействовать формированию у бакалавра обра-

зования фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в 

комплексе мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать 

навыки творческого применения методов обучения и воспитания в сфере об-

разования, методик исследования с учетом междисциплинарных связей и 

конструктивно-проектных подходов к изучению этих проблем в научно-

педагогической деятельности. 

2. Компетенции: ОК-2,6, ОПК-1,2,3, ПК-2,3,4,5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Образовательная 

система России: факторы развития и совершенствования, принципы и струк-

тура, формы получения образования. Общая характеристика педагогической 

профессии. Сущность и содержание профессиональной педагогической дея-

тельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культу-

ра педагога. Профессиональная компетентность как основа теоретической и 

практической деятельности  педагога. Общее представление о педагогике как 



науке. Методология педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагоги-

ки с другими науками. Методы педагогических исследований. Профессио-

нальное самовоспитание и самообразование педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, за-

дачи, движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и 

концепции воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Кол-

лектив и личность. Общественное и семейное воспитание. Система форм и 

методов воспитания. Технология организации и оценки результата воспита-

ния в учебной и внеучебной деятельности. Содержание воспитательной дея-

тельности классного руководителя. Воспитательная система образовательной 

организации. Профессиональный анализ воспитательного процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Непрерывный характер 

образования. Единство преподавания и учебно-познавательной деятельности. 

Мотивация учения на разных возрастных этапах. Ведущие подходы, законо-

мерности и принципы обучения. Содержание образования как фундамент ба-

зовой культуры личности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт как фактор обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации. Методы, средства и организационные формы обуче-

ния. Технология организации и оценки качества учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История обра-

зования и педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого 

общества. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа 

и педагогическая мысль Нового времени. Школа и педагогическая мысль в 

Новейшее время.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира  

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Эволюция научного метода и естествен-

нонаучной картины мира. Пространство, время, симметрия. Порядок и бес-

порядок в природе. Структурные уровни и системная организация материи. 

Панорама современного естествознания. Биосфера и человек. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии  

1. Цель дисциплины: обеспечить углубленную подготовку в области 

применения информационных технологий в педагогических исследованиях и 

образовании; сформировать представление о методологии междисциплинар-

ных исследований педагогических явлений и процессов; сформировать уме-

ние применять в своей профессиональной деятельности математические ме-

тоды и информационные технологии; сформировать умение разрабатывать и 

использовать педагогические информационные ресурсы; развитие способно-

сти к логическому, аналитическому, критическому мышлению; формирова-

ние готовности к саморазвитию; формирование личной ответственности в 

принятии решений; развитие общих способностей: общения и сотрудниче-

ства, точности и продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Компьютерные средства интенсифика-

ции учебного процесса. Принципы организации баз научных и справочных 

данных. Информационные технологии в обмене научной информацией. Ком-

пьютерные телеконференции. Дистанционные сетевые коммуникации как 

новые педагогические модели общения педагога и студента. Телекоммуника-

ционные технологии в научных исследованиях и образовательной деятельно-

сти. 

Базы данных в профессиональной деятельности. Представление данных 

в автоматизированных информационных системах. Реляционные, объектно-

реляционные и объектно-ориентированные базы данных. Распределенные 

СУБД. Иерархическая и сетевая модели данных. Классификация современ-

ных СУБД. Знания, метазнания. Базы знаний и экспертные системы. Автома-

тизация научных исследований. Информационные системы сопровождения 

научных исследований.  

Информационные технологии в профессиональной и научной деятельно-

сти. Информационное обеспечение научных исследований. Три основные 

составляющие процесса моделирования: физическая модель, математическая 

модель, компьютерная модель. Иерархия моделей, их взаимодействие и 

наполнение.  Вычислительный эксперимент как составная часть компьютер-

ной модели. 

Пакеты прикладных программ в науке и образовании. Прикладные про-

граммные средства численного моделирования. Пакеты для научных и тех-

нических расчетов. Excel – моделирование экологических и биологических 

процессов. Визуализация научных исследований посредством анимации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

      

Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

1. Цели дисциплины:  



- обучить студентов элементам математического моделирования эври-

стических задач, переводу с языка содержательных задач педагогики и пси-

хологии на формализованный язык математической модели, проверке адек-

ватности реального эксперимента и его математической модели;  

- сформировать понятие о методах математической и прикладной стати-

стики, их возможностях и границах применения;  

- дать представление о современной точке зрения на применение мате-

матических методов и информационных технологий в научной педагогике и 

психологии. 

2. Компетенции: ОК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Вероятность и ее свойства. Случайные 

величины. Сравнение выборок. Исследование статистических зависимостей.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности  

1. Цели дисциплины:  

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы стратегии защиты 

населения и территории Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и меры безопасности. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и меры безопасности. Чрезвычайные ситуации биолого-

социального характера и меры безопасности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины:  

Предметные 

- овладеть  основными медицинскими терминами и понятиями; 

- уметь применять их на практике; расширить знания по биологии; 

- овладеть определенными практическими навыками проведения меди-

цинских мероприятий; 

- уметь применять полученные знания на практике и выбирать средства 

для решения поставленных задач; 



- обеспечить студентов необходимой информацией и практическими 

навыками основ первой медицинской помощи, позволяющими сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать гигиенические знания, нормы и правила здорового 

образа жизни, убеждения в необходимости сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Здоровье. Виды здоровья. Понятие о не-

отложных состояниях. Терминальные состояния. Первая медицинская по-

мощь при закрытых и открытых повреждениях. Аллергические реакции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания  

1. Цели дисциплины:  

Предметные: формирование у студентов знаний о содержании и 

организации учебно-воспитательного процесса по «ОБЖ» в учреждениях 

среднего общего (полного) образования в рамках современных 

образовательных технологий; подготовка специалистов к преподаванию 

«ОБЖ» в современной школе. 

Личностные: 

- формирование у студентов профессионально значимых личностных 

качеств учителя «ОБЖ»; 

- создание условий для личностного роста в профессионально значимом 

направлении. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3,5,6, ПК-1,2,6,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е., 396 часов.  

4. Содержание дисциплины: Нормативно-правовое и учебно-

методическое обеспечение образования в области безопасности жизнедея-

тельности. Структура школьного курса «ОБЖ». Педагогические технологий 

в обучении безопасности жизнедеятельности. Здоровье сберегающие техно-

логии в образовательном процессе по «ОБЖ». Методика планирования и 

проведения занятий по темам различных разделов программы «ОБЖ». Фор-

мы организации учебного процесса по «ОБЖ». Методы обучения, использу-

емые на уроках «ОБЖ». Подготовка учителем урока «ОБЖ». Межпредмет-

ные связи при обучении школьников «ОБЖ». Организация внеурочной рабо-

ты по «ОБЖ». Организация внеклассной работы по «ОБЖ». Пропаганда и 

популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни. Ин-

формационные технологии в образовательном процессе по БЖД. Информа-

ционно-деятельностные модели обучения БЖД. Организация контрольно-

оценочной деятельности с использованием информационных и коммуника-

ционных технологии при обучении БЖД. Экспертиза образовательных элек-

тронных изданий (ОЭИ). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 



Б1.Б.14 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

- систематизация знаний о языке и речи;   

- систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

- развитие познавательной самостоятельности студентов;  

- развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.  

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литера-

турном языке, культуре речи. Этический аспект культуры речи. Коммуника-

тивный аспект культуры речи. Риторика. Нормы современного русского ли-

тературного языка. Стилистика. Орфография и пунктуация. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, направленных на поддержание 

должного уровня физической подготовленности, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную со-

циальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы физической куль-

туры: основные понятия в теории и методике физической культуры; возраст-

ные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двига-

тельной деятельности; дидактические принципы, используемые при занятиях 

различными видами физической культуры; методы физической культуры, 

направленные на поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти; основные средства физической культуры, направленные на поддержание 

должного уровня физической подготовленности; физические качества и дви-

гательные способности с методикой развития и воспитания; техника двига-

тельных действий с методикой обучения; антропометрические и физические 

особенности студентов вузов. 

Методические основы физической культуры: методические особенности 

развития физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности; методические особенности формирования двигательных навы-

ков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методиче-

ские особенности использования дидактических принципов на занятиях раз-



личными видами физической культуры; методические особенности исполь-

зования методов физической культуры в обучении двигательным действиям 

и развитии физических качеств; методические особенности использования 

средств физической культуры в обучении двигательным действиям и разви-

тии физических качеств; методические особенности использования средств и 

методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных способ-

ностей; методические особенности использования средств и методов в обу-

чении технике двигательных действий; методические особенности оценива-

ния физических способностей и техники выполнения физических упражне-

ний.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха 

1. Цели дисциплины: содействие освоению студентами педагогических 

знаний и приобретение практических навыков, необходимых для работы в 

качестве педагога-организатора отдыха детей и подростков, а также форми-

рование профессиональной компетентности педагога в сфере летнего оздо-

ровления и досуга детей. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. История развития детских оздоровитель-

ных лагерей. Понятие детский отдых, досуг, детский оздоровительный ла-

герь, свободное время. Классификация детских оздоровительных лагерей. 

Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздо-

ровления детей. Порядок проведения смен детских оздоровительных лагерей. 

Санитарно – гигиенические требования к детским оздоровительным лагерям. 

Охрана  жизни  и  здоровья  детей. Техника  безопасности  при  работе  с 

временным  детским  сообществом  во время  летнего  отдыха.  Основы ме-

дицинских знаний. Особенности трудового законодательства применительно 

к работе вожатого. Правовые основы деятельности педагога-организатора. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной деятельности вожа-

того. Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Логика и 

структура развития смены в детском оздоровительном лагере. Характеристи-

ка комплексной организации лагерной смены: организационный, основной, 

заключительный периоды. Специфика работы вожатого в различные перио-

ды смены. Планирование работы вожатого. Основные виды планов работы 

вожатого, технологии  их составления, требования к ним. Календарный 

«план – сетка». Профессиональная деятельность вожатого (предыстория во-

жатства. Самоорганизация деятельности вожатого. Этика  вожатого. Доку-

ментация. Личностные качества вожатого. Основы актерского мастерства 

вожатого).  Становление  и  развитие  временного детского  коллектива  с  



учетом возрастных  особенностей. Воспитательная система учреждений от-

дыха и оздоровления детей. Специфика формирования воспитательной си-

стемы учреждений отдыха и оздоровления детей. Организация детского са-

моуправления в условиях детского оздоровительного лагеря. Обязанности 

детей в различных ситуациях (дежурство по палате, по столовой, по лагерю и 

др.). Председатель отряда  (командир). Организатор интересных дел. Разре-

шение конфликтных  ситуаций  во  временном детском  коллективе. Автори-

тет вожатого.  Взаимоотношения  с напарниками по отряду. Технология под-

готовки и проведения коллективных творческих дел, интеллектуальных шоу, 

образовательных квестов, игр –  конкурсов. Требования к организации и про-

ведению игр на местности, игр с мячом, эстафет, соревнований. Создание ме-

тодического портфеля (копилки) в помощь педагогическим коллективам ор-

ганизаций отдыха  и оздоровления детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2 Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях Забайкалья 

1. Цели дисциплины:  

- изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку, 

проживающему в условиях Восточного Забайкалья, методов их 

предупреждения, способов и средств защиты; 

- формирование современной риск-ориентированной личности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Защита населения и территории Забайка-

лья от опасностей мирного и военного времени. Социально-экономические 

особенности Забайкалья и меры безопасности. Факторы окружающей при-

родной среды Забайкалья и меры безопасности. Экология и здоровье населе-

ния Забайкальского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3 Экология 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний по ос-

новным направлениям современной экологии, представление о сложных вза-

имосвязях живых организмов друг с другом и окружающей средой, об осо-

бенностях функционирования экосистем разного уровня и пределах антропо-

генного воздействия на экосистемы, а также о влиянии хозяйственной дея-

тельности человека на биосферу и о проблемах рационального использова-

ния природных ресурсов.  

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Определение и содержание предмета эко-

логии; объекты и методы изучения экологии; особенности водной, наземно-

воздушной, почвенной сред жизни; понятие экологического фактора; разно-

образие и классификация экологических факторов среды; основные законо-

мерности взаимодействия факторов среды и живых организмов; понятие 



адаптации, виды адаптаций организмов к изменениям экологических факто-

ров; основные понятия демэкологии и синэкологии; основные принципы ор-

ганизации и функционирования сообществ и популяций; видовая, простран-

ственная, экологическая структура, понятие, основные свойства и параметры 

популяции; структура и динамика популяций; определение экосистемы; 

структура экосистем; сходство и отличия естественных и искусственных эко-

систем; определение экологической сукцессии; виды природных и антропо-

генных сукцессий; понятия климакса, устойчивости и изменчивости экоси-

стем; закономерности трофических взаимодействий; функциональная роль 

консументов, продуцентов и редуцентов; понятие экологической пирамиды; 

понятие и уровни продуктивности; закономерности распределения энергии в 

экосистеме; основные положения учения; эволюция, состав и структура био-

сферы; живое вещество биосферы и его функции; виды круговоротов ве-

ществ; движущие силы и значение круговоротов; понятие и классификация 

природных ресурсов; экологические принципы их рационального использо-

вания; понятие, цели, задачи, виды, уровни и методы экологического мони-

торинга; понятие, виды и назначение экологических нормативов и стандар-

тов; основные законы в области охраны окружающей среды и природополь-

зования; основные направления охраны окружающей среды; понятие, формы, 

цели, задачи, статус особо охраняемых природных территорий; Красная кни-

га – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния животных, растений и грибов. Виды Красных книг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Физика 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- ознакомиться с основами физической науки: ее основными понятиями, 

законами и теориями; 

- формирование естественнонаучного взгляда на мир; 

- овладение научным методом познания. 

Личностные: 

- развитие личности к критическому, аналитическому, логическому 

мышлению на основе физики как учебного предмета; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Физические основы механики. Колебания 

и волны. Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Основы 

электричества и магнетизма. Оптика. Основы атомной физики. Основы ядер-

ной физики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ОД.5 Химия 

1. Цель дисциплины: обеспечить фундаментальную профессиональную 

подготовку по основным разделам современной химии. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основы общей химии. Основы физиче-

ской химии. Основы неорганической химии. Основы аналитической химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.6 Безопасность профессиональной деятельности 

1. Цель дисциплины: приобретение знаний по нормированию безопас-

ности профессиональной деятельности и охране труда. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Нормирование безопасности трудовой де-

ятельности. Охрана труда на предприятии. Микроклимат производственных 

помещений. Производственное освещение и вентиляция. Производственный 

шум. Производственная вибрация. Электромагнитные излучения (ЭМИ). 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Эргономика труда. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.7 Безопасность на дороге и общественном транспорте 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления об 

опасных процессах и явлениях на дороге и в общественном транспорте. 

Овладение культурой поведения на улице, на дороге, в транспорте. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Законодательство РФ о безопасности до-

рожного движения. Участники дорожного движения и их безопасность. Пра-

вила дорожного движения. Правила перевозки детей. Опасности на дороге. 

Основные причины ДТП. Поведение водителя и пассажиров в опасных ситу-

ациях. Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 

Методы предотвращения ДТП. Правила поведения пассажиров на городском 

общественном наземном и подземном транспорте. Условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом. Аварийные ситуации, возникаю-

щие в общественном транспорте. Правила безопасного поведения пассажи-

ров при аварийных ситуациях. Аварийные ситуации в метрополитене и пра-

вила поведения при их возникновении. Опасные ситуации и правила поведе-

ния на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Правила поведе-

ния пассажиров на железнодорожном, воздушном и водном транспорте с 

участием детей и подростков. Деятельность учителя при обучении школьни-

ков безопасности на дороге и общественном транспорте. Виды внеклассных 

мероприятий по дорожной безопасности. Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.ОД.8 Способы автономного выживания и безопасность туризма 

1. Цели дисциплины: подготовка к действиям в возможных условиям 

вынужденного автономного существования, защите от неблагоприятных 

факторов природной и окружающей среды, обучение методам и способам 

безопасной организации туризма.  

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6,7,13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: Проблемы вынужденного автономного 

существования. Правила поведения при вынужденном автономном суще-

ствовании. Организация, подготовка и  проведение туристических походов. 

Методика подготовки учащихся правилам поведения в туристическом походе 

и различных ситуациях. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.9 Безопасность и обслуживание транспортных средств 

1. Цели дисциплины: изучение вопросов, связанные с активной, пас-

сивной, послеаварийной и экологической безопасностью транспортных 

средств, а также основные тенденции в области улучшения их показателей. 

Формирование у студентов четкого представления по конструктивным и экс-

плуатационным  факторам, определяющим безопасность транспортных 

средств как основного элемента комплекса «человек-автомобиль-дорога-

окружающая среда» и методах повышения безопасности дорожного движе-

ния путем совершенствования конструкций и условий эксплуатации автомо-

билей. 

2. Компетенции: ОК-3,7, ОПК-6, ПК-3,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е., 396 часов.  

4. Содержание дисциплины: Виды транспортных средств. История 

развития транспорта. Конструкция автомобиля. Двигатель внутреннего сго-

рания. Трансмиссия и ходовая часть автомобиля. Топливо для транспортных 

средств. Нормативные документы, методы оценки и сертификации транс-

портных средств по безопасности. Виды и периодичность обслуживания 

транспортного средства. Характерные неисправности транспортного сред-

ства и способы их устранения. Техника безопасности и охрана окружающей 

среды при эксплуатации и ремонте транспортных средств. Активная без-

опасность. Пассивная безопасность транспортных средств. Послеаварийная 

безопасность. Экологическая безопасность при эксплуатации и ремонте 

транспортных средств. Методы повышения безопасности транспортных 

средств.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.10 Прикладная физическая подготовка 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- ознакомление студентов с основами физического воспитания и пер-

спективными направлениями развития физической культуры; 



- овладение правилами построения тренировки  в спортивных и боевых 

единоборствах; 

- формирование  представлений о последовательном развитии физиче-

ских качеств у занимающихся с учетом их половозрастных особенностей; 

- показать значение прикладной физической подготовки для безопасно-

сти человека в социуме.  

Личностные: 

- физическое совершенствование; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач в сложных экстремальных условиях; 

- воспитание характера, вежливости, уважения и самообладания. 

2. Компетенции: ОК-8,9 ОПК-6, ПК-3,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: Современное состояние и перспективы 

развития прикладной физической подготовки. Комплексное формирование и 

воспитание прикладных умений, навыков, физических и специальных ка-

честв. Биологические основы двигательной активности. История возникно-

вения боевых единоборств. Основы построения процесса физической подго-

товки. Построение тренировочного занятия по боевым и спортивным едино-

борствам. Теоретические основы техники русского рукопашного боя. Прак-

тические основы техники в различных видах единоборств. Комбинационные 

формы боя. Принципы и методы атаки. Основные методики развития физи-

ческих качеств. Восстановление организма после напряженных физических 

нагрузок. Основные позиции этикета в единоборствах.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.11 Основы исследований в техносферной безопасности 

1. Цели дисциплины: овладение методическими навыками научных ис-

следований в области техносферной безопасности и развитие аналитического 

мышления. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Наука и ее роль в современном обществе. 

Наука и научное исследование. Актуальные научные проблемы в области 

техносферной безопасности. Теоретические и эмпирические методы иссле-

дования элементов технических и технологических систем. Этапы проведе-

ния экспериментальной работы. Приемы интерпретации результатов иссле-

дований в техносферной безопасности. Литературное и техническое оформ-

ление научной работы. Доклад научного исследования, презентация резуль-

татов научного исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.  

 

 



Б1.В.ОД.12 Гражданская оборона 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов системных знаний ор-

ганизационно-правовых норм, а также организационно-технических спосо-

бов гражданской защиты территорий и населения от воздействия оружия 

массового поражения (ОМП) и обычных средств поражения, пожарах, терро-

ристических актах, крупномасштабных ЧС природного  и техногенного ха-

рактера, содействие развитию активной гражданской позиции по организа-

ции защиты населения в процессе будущей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: 

История создания ГО, РСЧС. Система ГО и структура РСЧС. Основ-

ные задачи ГО, её структура на современном этапе развития. Нормативно-

правовое обеспечение ГО. История создания РСЧС: от местной противовоз-

душной обороны (МПВО) к гражданской обороне (ГО) и Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Организационные ос-

новы ГО, её структура и основные задачи. Роль и место ГО в общегосудар-

ственной системе национальной безопасности. Деятельность РСЧС по орга-

низации и контролю защиты населения и территорий от ЧС, обеспечению го-

товности органов управления, сил и средств, предназначенных для преду-

преждения и ликвидации ЧС. Организация связи; использование государ-

ственных, ведомственных и коммерческих сетей в интересах управления ГО. 

Средства и порядок оповещения населения. Порядок и последовательность 

перевода объекта (служб ГО) с мирного на военное положение. Мероприятия 

ГО, выполняемые по степеням готовности. Ввод и действие планов ГО в во-

енное время. Порядок создания и использование штатных и нештатных фор-

мирование ГО, их комплектование и оснащение. Организация правильного 

хранения и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицин-

ского обеспечения, приборов радиационной и химической разведки. Обуче-

ние работающего и неработающего населения, учащихся и руководящих ра-

ботников в области ГО и защиты населения от ЧС. Нормативно-правовое 

обеспечение ГО. Федеральные законы 68-ФЗ, 28-ФЗ, 122-ФЗ и др. 

Оружие массового поражения, его поражающие факторы и защита от 

них. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Общая 

характеристика современных средств поражения. Воздействие поражающих 

факторов обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

обычных средств поражения. Оружие массового поражения (ОМП). Пора-

жающие факторы ядерного оружия, их воздействие на человека и объекты. 

Понятие о  дозах излучения и мощности дозы. Характеристика зон радиоак-

тивного заражения местности. Последствия радиационных аварий и ката-

строф на потенциально опасных объектах. Допустимые дозы  облучения лю-

дей, допустимые уровни загрязнения различных объектов и поверхностей, 

продуктов питания, фуража и воды. Классификация средств химического по-

ражения. Поражающие факторы химического оружия. Средства доставки. 

Характеристика зон и очагов химического заражения. Предельно допустимые 



и поражающие концентрации, пороговые и смертельные токсодозы. Медико-

тактическая характеристика различных категорий боевых ОВ и понятие о 

медицинской защите. Поражающие факторы биологического оружия. Клас-

сификация инфекционных болезней, действие на человека патогенных бакте-

рий и токсинов. Способы массового поражения населения, средства достав-

ки. Характеристика очагов биологического поражения. Организация радиа-

ционной, химической и медико-биологической защиты населения от пора-

жающих факторов современных средств поражения. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицин-

ские средства защиты. Назначение, классификация и порядок применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи в ЧС. Средства 

защиты органов дыхания. Ватно-марлевые повязки, их предназначение, по-

рядок изготовления и размеры. Респираторы. Назначение основных типов ре-

спираторов, порядок их использования. Принцип действия фильтрующих 

противогазов и их устройство на примере противогазов ГП-5, ГП-5М, ГП-7, 

ГП-7В. Правило подбора шлем-маски. Особенности защиты детей. Устрой-

ства и правила применения детских защитных камер (КЗД-4, КЗД-6). Детские 

противогазы (ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш) и их распределение по 

возрастам. Порядок индивидуального подбора детских противогазов и масок. 

Индивидуальные средства защиты кожи. Защитный комбинезон, легкий за-

щитный комплект (ОЗК), их защитные свойства, устройство, правила исполь-

зования. Подручные средства защиты кожи. 

Коллективные средства защиты населения. Оборудование и возможно-

сти защитных сооружений. Инженерная защита населения. Общие сведения 

о защитных сооружениях ГО. Требования к защитным свойствам и размеще-

нию при воздействии ядерных средств поражения. Направления работ по со-

зданию фонда защитных сооружений. Типы коллективных защитных средств 

ГО. Убежища, их классификация и защитные свойства. Противорадиацион-

ные укрытия, их оборудование и надежность защиты населения от ОМП. 

Простейшие укрытия, порядок их изготовления. Использование убежищ в 

мирное время. 

Действия населения при проведении обеззараживания. Средства обез-

зараживания. Санитарная обработка. Организация и осуществление дезак-

тивации, дегазации и дезинфекции. Вещества и растворы, применимые для 

этих целей, использование подручных средств. Виды и способы обеззаражи-

вания. Частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными средствами. Порядок её про-

ведения, основные средства. Полная санитарная обработка и порядок её про-

ведения. Устройство пункта специальной обработки. Оборудование и работа 

санпропускника. Классификация приборов радиационной разведки (РР) и до-

зиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные характеристи-

ки приборов РР и ДК, состоящих на оснащении объектов гражданских фор-

мирований ГО, подготовка и их к работе и проверка работоспособности. 

Технические средства разведки и контроля. Разведка очагов поражения 

и путей безопасной эвакуации. Классификация приборов химической развед-



ки (ХР), их принцип действия и основные характеристики. Подготовка при-

боров ХР к работе, определение концентрации БОВ в атмосфере и аварийных 

химически опасных веществ. Разведка очагов поражения. 

Проведение эвакуационных мероприятий. Организация эвакомероприя-

тий населения. Разведка очагов поражения и путей безопасной эвакуации. 

Основные положения по эвакуации населения в мирное время. Критерии 

принятия решения на эвакуацию населения в случае нарушения систем и 

объектов жизнеобеспечесния в ЧС мирного времени. Критерии принятия ре-

шения на эвакуацию населения из зон радиоактивного загрязнения и зон хи-

мического заражения. Основные положения по эвакуации населения в воен-

ное время. План эвакуации населения. Способы эвакуации. Рассредоточение. 

Понятие о загородной зоне. Организация эвакомероприятий и их обеспече-

ние. Эвакуационные комиссии, их цели и задачи. Сборные эвакопункты. 

Приемные эвакопункты. Промежуточные пункты эвакуации. Транспортное 

обеспечение. Медицинское обеспечение. Охрана общественного порядка. 

Связь и инженерно-техническое обеспечение. Особенности организации и 

осуществления эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и ката-

строфах. Эвакуация населения в случаях аварий на радиационно опасных 

объектах. Эвакуация населения в случаях аварий на химически опасных объ-

ектах. 

Организация АСДНР в очагах поражения, ликвидация последствий ЧС. 

Общие положения по организации и проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения и зонах ЧС (АСДНР). Обязан-

ности должностных лиц ГО по Организации и ведению АСДНР в очагах 

ядерного поражения, химического и биологического заражения. Организация 

и ведение разведки очагов поражения, районов стихийных бедствий, аварий 

и катастроф. Организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Устойчивость функционирования промышленных и сельскохозяйствен-

ных объектов, образовательных учреждений в ЧС. Оценка устойчивости 

объекта к воздействию поражающих факторов. Понятие устойчивости объек-

та в ЧС. Поражающие факторы источников ЧС и их основные параметры. 

Первичные и вторичные поражающие факторы. Оценка производственных 

возможностей промышленных, сельскохозяйственных объектов и объектов 

жизнеобеспечения в ЧС. Мероприятия по повышению устойчивости функци-

онирования объектов. Рациональное размещение объектов экономики, их 

зданий и сооружений. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих 

объекта экономики. Повышение надежности инженерно-технического персо-

нала объекта. Исключение или ограничение поражения вторичными факто-

рами. Обеспечение надежности и оперативности управления производством. 

Организация надежных производственных связей и системы энергообеспече-

ния. Подготовка объекта к переводу на аварийный режим работы и безопас-

ной  эвакуации. 

Организация мероприятий в области ГО в ОУ. Задачи учителя. Порядок 

организации ГО в образовательном учреждении. Документы, разрабатывае-



мые руководством ОУ в системе ГО. Структура (типовая) ГО в ОУ. Службы 

и формирования ГО, их состав и предназначение, порядок оснащения необ-

ходимыми средствами. Задачи учителя при выполнении ежедневных обязан-

ностей и проведении плановых мероприятий в системе ГО. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.13 Основы военной службы  

1. Цели дисциплины:  

Предметные: изучение опасностей военного характера, угрожающих 

человеку и его сообществам (государству, общественным и иным организа-

циям), методов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и 

средства защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-

педагогические и организационные основы формирования личности безопас-

ного типа поведения. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины:  

Раздел I. Вооруженные силы – важнейший компонент национальной 

безопасности страны. 

Раздел II. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы во-

инской чести. 

Раздел III. Подготовка граждан к военной службе. Особенности прохож-

дения воинской службы. 

Раздел VI. Формы и методы обучения «Основам военной службы». 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.14 Медицина катастроф 

1. Цели дисциплины: обучение организации и обеспечения  экстренной 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

2. Компетенции: ОК-9, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасного взаи-

модействия человека с окружающей средой. Человек и среда обитания: био-

сфера и условия жизни для человека; природные, техногенные, антропоген-

ные опасности окружающей среды и их классификация; обеспечение условий 

жизнедеятельности. Роль и место медицины при идентификации ЧС, органи-

зации защиты и ликвидации последствий ЧС. 

Вредные и опасные факторы окружающей среды: классификация и об-

щая характеристика; идентификация факторов и опасные зоны, анализ  опас-

ностей, риски; органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание)  под 

воздействием вредных и опасных факторов; правовые документы, регламен-



тирующие воздействие этих факторов на человека и принципы безопасности. 

Последовательность мероприятий, объем медицинской помощи в ЧС. 

Первая помощь: основные понятия и определения, основные принципы 

оказания первой помощи при экстремальных ситуациях, организация первой 

и медицинской помощи при неотложных состояниях в ЧС. 

Аварийно химические опасные вещества, классификация, общая харак-

теристика. Основные правила при работе с АХОВ (нормативно-правовая до-

кументация), первая помощь при отравлениях, организация медицинской по-

мощи. 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Особенности поражения 

ионизирующим излучением, единицы измерения и дозы повреждения орга-

низма человека. Биологическое воздействие видами ионизирующего излуче-

ния. Собственные системы защиты организма человека. Первая помощь при 

неотложных состояниях, связанных с ионизирующим облучением Организа-

ция санитарной обработки одежды, предметов обихода при авариях на пред-

приятиях при радиационной опасности и организация медицинской помощи. 

Основы медицинских знаний: основные понятия и определения в меди-

цине; определение состояний клинической и биологической смерти. Откло-

нения в состоянии здоровья в ЧС: классификация, основные симптомы и 

синдромы; лекарственные препараты и их номенклатура, классификация, по-

нятие о механизмах действия лекарственных препаратов, эффектах и побоч-

ных свойствах; изменения в организме при вредных привычках и злоупо-

треблениях (алкоголь, никотин, наркотические средства). 

Организация работы СКЗ, защита и обеззараживание воды, продоволь-

ствия, имущества; СИЗ, аптечка индивидуальная, индивидуальный противо-

химический пакет, перевязочные пакеты, глоссарий медицинских терминов. 

Организация и обеспечение медицинской помощи населению в ЧС при-

родного характера, техногенного характера, биологического характера и со-

циального характера. Организация санитарной обработки пострадавших и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в очаге поражения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.15 Чрезвычайные ситуации природного характера 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение основами знаний о чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера; 

- овладение способами защита и безопасного поведения при возникнове-

нии опасных природных явлений; 

- формирование знаний о государственной политике в области прогноза, 

подготовки и защиты от природных опасностей. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 



- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  при достижении цели. 

2. Компетенции: ОК-3,7,9, ОПК-6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Общая характеристика ЧС природного характера, классификации. ЧС 

природного характера: основные понятия, термины, закономерности. Совре-

менные тенденции развития опасных природных процессов. Причины роста 

опасных природных явлений. Классификации ЧС природного характера.  

ЧС в литосфере: геофизические явления Землетрясения. Литосфера: 

строение. Классификации. Землетрясение: основные понятия, механизмы 

возникновения, распространения. Поражающие факторы, ущербы. Методы 

изучения, наблюдения и прогнозирования. Мероприятия по защите и без-

опасному поведению при землетрясениях. 

Вулканы. Извержение вулканов. Вулканы – строение, классификации. 

Магма. Извержение вулканов, классификации. Распространение. Поражаю-

щие факторы и поствулканические явления. Изучение и наблюдение за вул-

канами. Методы и способы защиты при извержениях вулканов. 

ЧС в литосфере: геологические явления. Понятие склон, склоновые про-

цессы. Выветривание, виды. Классификация геологических опасных явлений. 

Опасные явления, обусловленные силой тяжести: камнепады, обвалы, ополз-

ни. Снежные лавины. Опасные явления, обусловленные водой и ветром: аб-

разии, эрозии, карст, суффозии, наледи, бугры пучения и т.д. Селевые пото-

ки. Методы изучения, наблюдения и прогнозирования.  

ЧС в атмосфере. Атмосфера: состав. Строение. Общая циркуляция ат-

мосферы. Воздушные массы. Циклон, антициклон. Ветер. Сила ветра. Шкала 

Бофорта. Ураган. Бури. Смерь. Шквальные бури. Метель. Аномальные ме-

теоявления: сильный снегопад, сильный мороз, жара. Засуха. Гололед. Голо-

ледица. Туман. Гроза. Молния. Ливни. Град. Рекомендация по защите и без-

опасному поведению при ЧС в атмосфере. Исследование, прогнозирование 

атмосферных явлений. Предвестники. 

ЧС гидросфере. Гидросфера, характеристика. Круговорот воды. Навод-

нение – основные понятия, классификация. Поражающие факторы. Методы 

наблюдения и прогнозирования. Мероприятия по защите и безопасному по-

ведению. Цунами – характеристика, районы распространения. Поражающие 

факторы. Методы наблюдения, прогнозирования и защиты. Предвестники. 

Природные биологические ЧС. Характеристика ЧС биологического ха-

рактера. Инфекционные заболевания: пути и механизмы передачи. Особо 

опасные заболевания людей, животных, растений. Мероприятия по контролю 

и защите от ЧС биологического характера. Рекомендация по защите. 

Природные пожары. Природные пожары, классификации. Лесные по-

жары – характеристика, классификация. Степные и торфяные пожары. При-

чины возникновения пожаров. Мероприятия по предупреждению возникно-

вения пожаров. 



ЧС в космосе. Природные опасности и общество. Галактика. Астерои-

ды. Кометы. Метеориты. Государственная политика, законодательная, нор-

мативно-правовое регулирование в области безопасности при ЧС природного 

характера. Оценка природного риска. Взаимодействие человека и окружаю-

щей природной среды. 

5.Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен.   

 

Б1.В.ОД.16 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- изучение современных источников техногенной опасности; 

- овладение правовой основой предупреждения, ликвидации послед-

ствий и защиты населения в ЧС техногенного характера; 

- формирование комплексного воззрения на процесс развития и защиты 

в ЧС техногенного характера. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению в условиях ЧС; 

- формирование готовности принятия решений и действий в ЧС; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра. 

2. Компетенции: ОК-3,7,9, ОПК-6,  ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: Источники чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера: ЧС на потенциально опасных объектах. Особенности 

жизнеобеспечения городского и сельского жилища. Техногенные опасности в 

быту. Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС техногенного ха-

рактера. Регулирование пожарной безопасности в РФ. Основы пожарной 

профилактики на предприятиях. Гражданская оборона в структуре Единой 

государственной системы по защите населения и территорий в ЧС.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.17 Чрезвычайные ситуации социального характера 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- ознакомление студентов с неблагоприятными социальными, информа-

ционными, психологическими  процессами и явлениями в нашей жизни; 

- овладение правилами безопасного поведения в различных ситуациях, в 

том числе условиях острых социальных, социально-политических и военных 

конфликтов; 

- формирование  представлений о механизмах психологической защиты 

человека и неразрывном единстве эффективной профессиональной педагоги-

ческой деятельности с выполнением требований безопасности и защищенно-

сти в социуме. 



Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-2,5,7,9, ОПК-6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: Основы социальной безопасности. Опас-

ности в сфере социально-политических и экономических отношений. Соци-

альные опасности в быту и повседневной жизни. Терроризм как социально-

опасное явление. Психологическая помощь в чрезвычайных, трудных, и экс-

тремальных ситуациях. Механизмы возникновения и развития стрессов в 

чрезвычайных ситуациях различного характера. 

Психологическая защита и ее методы. Психология общения, социально-

го поведения и человеческих отношений. Информационное общество и его 

безопасность. Организационное обеспечение информационной безопасности. 

Виды, средства и методы  защиты информации. Основы формальной инфор-

мационной войны. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.В.ОД.18 Основы графической грамотности 

1. Цели дисциплины: развитие графической культуры у студентов, их 

мышления и творческих качеств личности через решение разнообразных 

графических задач, направленных на формирование технического, логиче-

ского, абстрактного и образно-пространственного мышления. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Общие сведения о выполнении графиче-

ских работ. Теоретические  основы построения чертежа. Основы  машино-

строительного черчения. Оформление рабочих и сборочных чертежей. 

5. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Электротехника  

1. Цели дисциплины: научить студентов безопасной эксплуатации 

электроустановок и электрооборудования, дать знания по электрическим це-

пям и измерительным приборам. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4.  Содержание дисциплины: Линейные и нелинейные электрические 

цепи и их элементы. Резонансные явления. Выпрямители, магнитные цепи. 



Трансформаторы, двигатели. Измерительные приборы. Электробезопасность. 

Радиоволны. Элементная база радиоэлектроники. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Безопасность электроустановок 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов теоретическим знаниям и 

практическим навыкам по безопасности электроустановок, эксплуатации 

электрооборудования, выработка способности применять эти знания в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Типичные причины пожаров от электроустановок. Основные 

принципы обеспечения пожарной безопасности электроустановок. Вероят-

ностная оценка пожароопасности электротехнических устройств. 

Тема 1.2. Классификация помещений по условиям окружающей среды. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. 

Тема 1.3. Назначение и классификация электрооборудования. Пожаро-

защищенное электрооборудование и его маркировка. Назначение и марки-

ровка взрывозащищенного электрооборудования. 

Тема 1.4. Классификация взрывоопасных смесей. Взрывозащищенное 

электрооборудование: требования к выбору, монтажу и эксплуатации. Мето-

дика выбора электрооборудования по условиям пожарной безопасности. 

Тема 2.1. Электрические станции и трансформаторные подстанции. 

Схемы электроснабжения. Пожарная опасность оборудования электростан-

ций. Пожарная опасность трансформаторных подстанций. 

Тема 2.2. Электрические сети промышленных объектов, жилых и обще-

ственных зданий. Провода и кабели. Обеспечение пожарной безопасности 

электрических сетей на этапах проектирования, монтажа и эксплуатации. 

Выбор электропроводок по условиям пожарной безопасности. Требования к 

электропроводкам в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Основные пра-

вила монтажа электропроводок. 

Тема 2.3. Назначение, устройство, принципы работы и технические ха-

рактеристики аппаратов защиты и управления. Требования к аппаратам за-

щиты. Устройство, принципы действия, основные параметры и защитные ха-

рактеристики плавких предохранителей, тепловых реле, автоматических воз-

душных выключателей. 

Тема 2.4. Тепловой расчет осветительных электрических сетей. Тепло-

вой расчет силовых электрических сетей. Расчет ответвлений к двигателям. 

Расчет силовой магистрали. Опасность поражения людей электрическим то-

ком. Защитное заземление и зануление электроустановок. 

Тема 3.1. Пожарная безопасность электросиловых установок. Обеспече-

ние пожарной безопасности электродвигателей. Пожарная безопасность 

осветительных электроустановок. 



Тема 3.2. Системы и виды электрического освещения. Электрические 

источники света и светильники. Электрическое освещение пожароопасных и 

взрывоопасных зон. 

Тема 3.3. Электротермические установки. Пожарная опасность электро-

термических установок. Пожарная опасность электросварки. 

Тема 3.4. Выбор аппаратов защиты в пожароопасных и взрывоопасных 

зонах. 

Тема 4.1 Причины возникновения статического электричества. Пожар-

ная опасность статического электричества. Защита от статического электри-

чества. 

Тема 4.2. Молния и ее опасность. Молниезащита зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций. 

Тема 4.3. Средства и способы молниезащиты. Расчет молниезащиты. 

Тема 4.4. Методика проведения пожарно–технического обследования 

(проверки) электрооборудования на объектах надзора. Методика проведения 

пожарно-технической экспертизы электротехнической части проектов про-

мышленных объектов. Документы, оформляемые по результатам пожарно–

технического обследования (проверки) электрооборудования и пожарно–

технической экспертизы электротехнической части проектов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Материаловедение 

1. Цели дисциплины: формирование понятий о материалах, их строе-

нии и свойствах, овладение знаниями  о методах конструирования сплавов и 

способах направленного изменения их свойств, овладение знаниями  о мето-

дах получения конструкционных материалов и технологии изготовления раз-

личных изделий из них. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

 Строение и свойства материалов. Классификация материалов. Метал-

лические и неметаллические материалы. Черные и цветные металлы и их 

сплавы. Свойства металлов. Кристаллическое строение материалов. Основ-

ные характеристики и свойства кристаллов. Дефекты кристаллического стро-

ения. Полиморфные и магнитные превращения. Процессы плавления и кри-

сталлизации. Строение слитка. 

Основы теории  сплавов. Характеристика строения сплавов. Типы со-

единений: механическая смесь, химическое соединение, твердые растворы и 

фазы. Диаграммы состояния сплавов и методика их построения. Правило фаз 

и отрезков. Анализ диаграмм состояния двойных сплавов. Связь между стро-

ением, типом диаграммы и свойствами сплава. Железоуглеродистые сплавы: 

фазы и структуры. Анализ диаграммы железо – цементит. Критические точ-

ки. 

Конструкционные стали, чугуны и цветные сплавы. Влияние состава 

стали на ее свойства (влияние углерода, постоянных примесей и газов). Ста-



ли различных способов производства. Углеродистая сталь общего назначе-

ния. Нагартованная, листовая, автоматная сталь. Классификация чугунов по 

структуре матрицы и графитовых включений. Легирование сталей. Кон-

струкционные, инструментальные и стали с особыми свойствами. Алюми-

ний, медь, титан и их сплавы. Основные свойства цветных сплавов и области 

их применения. Анализ микроструктур углеродистых и легированных сталей, 

чугунов и цветных сплавов. Металлокерамические сплавы, композиционные 

материалы и сплавы атомной и ракетной техники. Аморфные материалы. 

Теория и практика термической обработки материалов. Элементы тео-

рии термической обработки, превращения в стали при нагреве и охлаждении. 

Мартенситное превращение и превращения при отпуске закаленных сталей. 

Технологические процессы термической (закалка, нормализация, отжиг, от-

пуск) и химико-термической (цементация, азотирование и др.) обработки 

сталей. Влияние режима термической обработки на структуру и свойства 

стали и цель их применения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Технология конструкционных материалов 

1. Цель дисциплины: формирование знаний и понятий о материалах, 

способах их производства и областях применения, методов и технологии по-

лучения заготовок и изделий из них. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Классификация материалов и их свойства. 

Основы черной и цветной металлургии. Классификация и маркировка сталей, 

чугунов и цветных металлов и сплавов. Производство заготовок и обработка 

конструкционных материалов. Неметаллические материалы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы прикладной механики 

1. Цели дисциплины:  

Предметные 

- овладение теоретическими знаниями и практическими умениями ре-

шения задач статики, кинематики и динамики; 

- развитие у студентов способности к самостоятельному техническому 

мышлению и творческой работе; 

- формирование базовой основы знаний для изучения последующих 

технических дисциплин. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому мышлению при 

выполнении простейших расчетов механических систем; 

- применение полученных знаний при изучении других технических 

дисциплин. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  



4. Содержание дисциплины: 

Основные понятия механики. Механическое движение точки. Сила, си-

стема сил. Аксиомы статики, связи, реакции связей.  

Плоская система сил. Пара сил, момент сил. Уравнения равновесия 

плоской системы сил. 

Основные виды деформаций. Деформации растяжения и сжатия. Дефор-

мации сдвига. Деформации кручения. Деформации изгиба.  

Понятие о механизмах и машинах. Классификация машин. Основные 

виды механизмов (шарнирно-рычажные, зубчатые, кулачковые). Структур-

ный анализ механизмов. 

5. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Машины и механизмы 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и умениями 

проектирования механизмов и машин, решения задач статики, кинематики и 

динамики. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Структура механизмов и машин. Основ-

ные виды механизмов. Кинематика механизмов. Динамика механизмов. 

5. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Ноксология 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов знаний теоретических 

основ мира опасностей и принципов обеспечения безопасности, готовности 

реализации этих знаний в процессе жизнедеятельности, осознание приорите-

тов задач по сохранению жизни и здоровья человека, значимости дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины:  

Введение. Эволюция опасностей возникновения науки «Ноксология». 

Теоретические основы Ноксологии. Строение Вселенной, возникновение 

техносферы. Эволюция человечества, окружающей среды и опасностей. 

Принципы и понятия Ноксологии. Опасность, условия ее возникновения и 

реализации. Качественная классификация (таксономия) опасностей. Количе-

ственная оценка опасностей, нормирование опасностей. Идентификация 

опасностей техногенных источников. Поле опасностей. 

Современный мир опасностей (ноксосфера). Естественные и естествен-

но-техногенные опасности. Естественные и естественно-техногенные опас-

ности. Техногенные опасности. Постоянные локально действующие опасно-

сти. Техногенные опасности Постоянные региональные и глобальные опас-

ности. Техногенные опасности. Чрезвычайно локально действующие опасно-

сти. Техногенные опасности. Региональные чрезвычайные опасности. Чрез-

вычайные опасности стихийных явлений. Показатели негативного влияния 



опасностей. Потери в быту, на производстве  и в селитебных зонах. Потери 

от чрезвычайных опасностей. 

Основы защиты от опасностей. Системы мониторинга. Мониторинг 

источника опасностей. Мониторинг состояния здоровья работающих и насе-

ления, мониторинг окружающей среды. Понятие «безопасность объекта за-

щиты», взаимодействие источников опасности, опасных зон и объектов за-

щиты. Основные направления достижения техносферной безопасности. Об-

щие положения по выбору методов и средств защиты человека от опасностей 

в техносфере. Техника и тактика защиты человека от опасностей в техносфе-

ре. Защитное зонирование и экобиозащитная техника. Средства и устройства 

индивидуальной защиты. Защита урбанизированных территорий и природ-

ных зон от опасного воздействия техносферы (региональная защита). Защита 

от глобальных опасностей, минимизация антропогенно-техногенных опасно-

стей. 

Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности.  

Образование в области техносферной безопасности. Перспективы развития 

человеко- и природозащитной деятельности. Демография России. Содержа-

ние и траектории высшего образования в области техносферной безопасно-

сти. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Гидравлика  

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими основами прикладной 

науки «Гидравлика», рассмотреть основные методы и способы расчета тру-

бопроводов, знать принцип работы насосных установок, гидроприводов, гид-

равлических двигателей.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1.Физические свойства жидкости. Основы гидростатики. Вве-

дение в курс Машиноведения. Значение машиноведения в жизни человека. 

Физические свойства жидкости. Гидростатическое давление. Измерение дав-

ления. Закон Паскаля. Гидростатическая подъемная сила. Плавание тел. 

Модуль 2. Основы гидродинамики. Основные понятия и определения. 

Расход жидкости. Средняя скорость. Уравнение Бернулли. Режимы движения 

жидкости. Основы расчета трубопроводов. Гидравлический удар. Понятие 

гидродинамического подобия. Истечение жидкости через отверстия и насад-

ки. 

Модуль 3. Гидравлические машины. Классификация гидравлических ма-

шин. Насосы. Параметры работы насосов. Объемные насосы. Динамические 

(лопастные) насосы. Гидравлические двигатели. Гидравлический привод. 

Гидроаппаратура. 

Модуль 4. Гидравлические электростанции. Назначение гидроэлектро-

станций. Классификация гидроэлектростанций. Принцип работы ГЭС. Эко-

логические проблемы гидроэнергетики. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы слесарного дела 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов теоретическим знаниям и 

практическим навыкам в области столярного дела, устройству и правилам 

эксплуатации обрабатывающих станков и инструмента выработка способно-

сти применять эти знания в своей профессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ОК-3,6 ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Роль и место слесарных работ в производстве. Основные виды 

слесарных работ. Общие требования к организации рабочего места слесаря. 

Тема 1.2. Понятие измерение. Измерительные приборы и инструменты. 

Тема 1.3. Квалитеты точности. Параметры шероховатости. 

Тема 1.4. Допуски. Припуски. Разметка. 

Тема 2.1. Рубка, правка, рихтовка и гибка металла и их назначение. 

Тема 2.2. Основные правила, выполнения работ при рубке, правки, рих-

товки и гибки металла. Безопасность труда. Дефекты,  причины их появления 

и способы предупреждения. 

Тема 2.3. Резка, опиливание, шлифование  металла и их назначение. 

Тема 2.4. Основные правила, выполнения работ при резке, опиливании и 

шлифовании металла  Безопасность труда. Дефекты,  причины их появления 

и способы предупреждения. 

Тема 3.1. Сверление, рассверливание, зенкерование, зенкование, цекова-

ние, развертывание и их назначение. Резьба и ее элементы. 

Тема 3.2. Основные правила, выполнения работ при сверлении, рассвер-

ливание, зенкерование, зенкование, цекование, развертывание металла. Без-

опасность труда. Дефекты,  причины их появления и способы предупрежде-

ния. 

Тема 3.3. Шабрение и его цель. 

Тема 3.4. Основные правила, выполнения работ при шабрении. Дефекты 

при шабрении,  причины их появления и способы предупреждения.  Средства 

механизации и альтернативные методы обработки. 

Тема 4.1. Понятие притирки и доводки. Припуск на притирку. 

Тема 4.2. Правила выполнения притирочных и доводочных работ. При-

тиры их виды. Материалы притиров. Виды дефектов при притирке и доводке. 

Тема 4.3. Пайка и лужение их назначение. 

Тема 4.4. Правила выполнения пайки и лужения. Виды дефектов при 

пайке и лужении. Материалы для пайки. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы технического творчества 

1. Цель дисциплины: формирование и развитие творческого мышления 

личности (студентов), знаний, индивидуальных способностей и практическо-



го умения в конструировании объектов технического и декоративного плана, 

решения технических творческих и изобретательских задач.  

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Роль научно-технического творчества в общественном про-

грессе. Развитие технического творчества учащихся как социально-

педагогическая проблема. 

Тема 1.2. Понятие об исполтельской и творческой деятельности. 

Тема 1.3. Техника, технический объект. Техническая задача и техниче-

ские противоречия. 

Тема 1.4. Проектирование, конструирование, моделирование техниче-

ских объектов.  

Тема 2.1. Организационно-экономические основы технического творче-

ства. 

Тема 2.2. Открытия как научная основа решения технических творче-

ских задач. 

Тема 2.3. Рационализаторское предложение, рационализаторская дея-

тельность. Методы поиска решений творческих технических задач. 

Тема 2.4. Художественное конструирование и его особенности. 

Тема 3.1. Основные требования эргономики в художественном констру-

ировании.  

Тема 3.2. Моделирование объектов техники. 

Тема 3.3. Конструирование технических устройств. 

Тема 3.4. Основные направления развития содержания технического 

творчества учащихся в современных условиях. 

Тема 4.1. Методика решения конструкторских задач. 

Тема 4.2. Разработка технологической документации на изделие. 

Тема 4.3. Решение технических задач. 

Тема 4.4. Патентоведение.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость   

1. Цели дисциплины: получение системы знаний о метрологических 

инструментах, стандартизации продукции и взаимозаменяемости деталей 

машин. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основы метрологии. Стандартизация и 

сертификация продукции. Законодательная база. Взаимозаменяемость дета-

лей машин. Расчет допусков и посадок соединений. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 



Б1.В.ДВ.6.2 Безопасность и качество продукции 

1. Цели дисциплины: получение системы знаний о проблемах безопас-

ности продуктов питания и промышленных товаров, овладение навыками 

определения и расчета качества продукции различных групп. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Нормативно-правовое обеспечение без-

опасности продукции. Стандартизация и сертификация продукции. Законо-

дательная база. Методы определения качества продуктов питания. Методы 

определения качества промышленной продукции. Патентный поиск в обла-

сти обеспечения безопасности и качества продуктов питания и промышлен-

ных товаров. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Технологический практикум 

1. Цели дисциплины: подготовка студентов к теоретическим знаниям и 

практическим навыкам по обработке конструкционных материалов, устрой-

ству и правилам эксплуатации обрабатывающих станков и инструмента вы-

работка способности применять эти знания в своей профессиональной дея-

тельности. Приобретение знаний о различных факторах, влияющих качество 

при обработке материалов. Приобретение знаний и умений в обработке кон-

струкционных материалов; приобретение знаний и умений по устройству, 

правилам работы со станками и ручным и электроинструментом. 

2. Компетенции: ПК-7,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Основные положения научной организа-

ции труда в учебных мастерских. Техника безопасного выполнения работ 

Строение древесины Применение изделий из древесины. Свойства древеси-

ны. Пороки древесины. Пиломатериалы. Разметка Рабочее место столяра 

Разметка (определение). Последовательность разметки. Инструмент размет-

ки. Пиление Общее понятия пиления. Назначение. Ручные пилы (классифи-

кация, устройство) Разводка, правка и точка зубьев пил. Техника пиления. 

Строгание. Назначение. Устройство стругов. Ножи для стругов. Виды 

стругов. Плоское строгание Долбление. Виды долбежного инструмента. Спо-

собы выполнения работ. Обработка столярных изделий. Шлифование. Резьба 

по дереву Ручной деревообрабатывающий электроинструмент. Меры без-

опасности при выполнении работ с электроинструментом. 

Классификация деревообрабатывающих станков, их область примене-

ния. Основные части деревообрабатывающих станков, их назначение Орга-

низация рабочего места при работе на деревообрабатывающих станках Обра-

ботка заготовок на круглопильных стенках. Основные узлы круглопильного 

станка. Режущий инструмент и приспособления к станку Обработка деталей 

на фуговальных станках. Основные виды выполняемых работ. Основные ча-

сти и узлы фуговального станка. 



Изготовление изделий на токарных станках. Назначение и устройство 

токарного станка по дереву. Основные части и узлы токарного станка по де-

реву. Обработка материалов сверлением. Виды сверлильных станков. Спосо-

бы выполнения сверления Изготовление изделий на фрезерных станках. 

Назначение и устройство фрезерного станка по дереву. Основные части и уз-

лы станка Управление фрезерным  станком. Виды работ, выполняемые на 

фрезерных станках. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы механической обработки материалов 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов теоретическим знаниям и 

практическим навыкам по механической обработке конструкционных  мате-

риалов, устройству и правилам эксплуатации обрабатывающих станков и ин-

струмента выработка способности применять эти знания в своей профессио-

нальной деятельности.  

2. Компетенции: ПК-7,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Основные положения научной организации труда в учебных 

мастерских. Техника безопасного выполнения работ. Значение механических 

и физико-технических методов обработки в современном машиностроении. 

Основы резания металлов на металлорежущих станках. Процесс механиче-

ской обработки металла резанием на токарных станках. Понятие, сущность, 

виды движения при резании, геометрические параметры резца, скорость ре-

зания, теплообразование при резании. Токарные станки: виды, назначение, 

принцип действия, устройство, правила управления станком. Техническое 

обслуживание и ремонт станочного оборудования. 

Тема 1.2. Техника и технология выполнения токарных работ. Выполне-

ние работ на токарном станке. Контроль качества обработанных поверхно-

стей. Режущий инструмент: виды, назначение. 

Тема 1.3. Строгание. Назначение и применение. Поперечно-строгальные 

станки: назначение, устройство, принцип действия, выполняемые работы, 

правила управления станком. Строгальные резцы: виды, особенности. 

Тема 1.4. Строгальные резцы: виды, особенности. Техника и технология 

строгания на станках. Выполнение работ на поперечно-строгальном станке. 

Контроль качества обработанных поверхностей. 

Тема 2.1. Фрезерование. Назначение и применение. Фрезерные станки: 

виды, устройство, принцип действия, выполняемые работы, правила управ-

ления. Классификация фрез. 

Тема 2.2. Техника и технология выполнения фрезерных работ. Выпол-

нение фрезерных работ. Контроль качества обработанных поверхностей. 

Тема 2.3. Шлифование. Назначение и применение. Шлифовальные стан-

ки: классификация, устройство, принцип действия, выполняемые работы, 

правила управления. Шлифовальные круги: понятие, виды. 



Тема 2.4. Техника и технология шлифования. Выполнение шлифования 

на плоскошлифовальных станках. Контроль качества обработанных поверх-

ностей. 

Тема 3.1. Организация рабочего места в столярной мастерской. Техника 

безопасности при работе со столярным инструментом. Разновидности дере-

вообрабатывающего оборудования. Электрифицированные приборы. Дере-

вообрабатывающие станки. 

Тема 3.2. Техника и технология выполнения станочных работ. Контроль 

качества обработанных поверхностей. Техника безопасности. 

Тема 3.3. Устройство, приёмы работ на фуговальном, рейсмусовом стан-

ках под различными углами. Устройство, принцип работы на фрезерном 

станке по дереву. 

Тема 3.4. Техника и технология выполнения работ на циркулярном стан-

ке. Выполнение фрезерных работ. Контроль качества обработанных поверх-

ностей. Техника и технология выполнения токарных работ. Контроль каче-

ства обработанных поверхностей. 

Тема 4.1. Устройство, приёмы работ на фуговальном, рейсмусовом стан-

ках под различными углами. Устройство, принцип работы на фрезерном 

станке по дереву. 

Тема 4.2. Техника и технология выполнения фрезерных работ по дереву. 

Выполнение фрезерных работ. Контроль качества обработанных поверхно-

стей. Техника и технология выполнения фуговальных работ на станке. Кон-

троль качества обработанных поверхностей. 

Тема 4.3. Станки для изготовления шиповых соединений. Устройство и 

приемы работ. Шлифовальное оборудование. Устройство и приемы работ. 

Тема 4.4. Техника и технология выполнения работ на станке изготавли-

вающего шиповые соединения. Контроль качества обработанных поверхно-

стей. Техника и технология работы на шлифовальном станке. Выполнение 

шлифовальных работ. Контроль качества обработанных поверхностей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.1 Внеклассная работа по основам безопасности жизнедеятель-

ности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: формирование у студентов системных знаний и практиче-

ских умений при организации внеклассной работы по безопасности жизнеде-

ятельности, содействие развитию активной гражданской позиции по органи-

зации внеклассной работы в процессе будущей профессиональной деятель-

ности. 

Личностные:  

- обеспечение необходимого уровня знаний, умений и навыков при ор-

ганизации внеклассной работы в процессе будущей профессиональной дея-

тельности; 



- формирование способностей организации внеклассной работы и навы-

ков проектирования и исследования в области безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- развитие активной гражданской позиции по организации внеклассной 

работы в процессе будущей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ПК-5,6,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Организационно-педагогические основы 

организации воспитательной работы по ОБЖ. Технологии воспитательной 

работы с учащимися по БЖД.  Пропаганда культуры безопасности жизнедея-

тельности среди населения. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

по ОБЖ в рамках Всероссийского движения Школа безопасности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Здоровьесбережение в образовательных учреждениях 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: формирование здоровьесберегающих компетенций педа-

гога. Представление о проблемы влияния школы на здоровье учащихся, здо-

ровьесберегающем пространстве и формирующих его технологиях. 

Личностные: 

- формирование культуры профессиональной безопасности и знаний, 

умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной деятельно-

сти,  обеспечение необходимого уровня знаний, умений и навыков по фор-

мированию здоровьесберегающего образовательного пространства  в образо-

вательном учреждении  при подготовке по профилю; 

- дать представление о различных сторонах проблемы влияния школы на 

здоровье обучающихся;  

- использование здоровьесберегающих технологий в деятельности педа-

гога. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Здоровье подрастающего поколения и 

опыт работы школ, содействующих здоровью. Связанная со здоровьем экс-

пертиза различных сторон учебно-воспитательного процесса. Индивидуаль-

ная программа оздоровления. Педагогические технологии формирования, со-

хранения и укрепления здоровья учащихся. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.9.1 Пожарная безопасность 

1. Цели дисциплины: приобретение знаний и практических навыков, 

необходимых для обеспечения пожарной безопасности  в образовательных 

учреждениях, а также надзора и контроля за пожарной безопасностью со сто-

роны ответственных лиц. 

2. Компетенции: ОПК-4,6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   



4. Содержание дисциплины: Органы государственного надзора и кон-

троля в сфере пожарной безопасности. Обеспечение пожарной  безопасности 

образовательного учреждения. Проведение неотложной эвакуации. Методы 

контроля пожарной безопасности.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Безопасность повседневной жизни 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания предвидеть по-

тенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, ис-

пользовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Особенности города как среды обитания 

человека. Источники опасности в современном городе. 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электри-

ческими и электронными приборами. Правила безопасного использования 

электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. 

Общественные городской транспорт: источники опасности. Основные 

виды  конфликтов и несчастных случаев в городском транспорте. Меры без-

опасного поведения и защиты при аварии или пожарах в городском транс-

порте. 

Определение направления выхода в ситуации, когда человек заблудился. 

Способы ориентирования на местности. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы производства 

1. Цели дисциплины: получение системы знаний об экономических за-

кономерностях функционирования производства,  обучение экономическому 

мышлению и использованию знаний в практической деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Материально-техническая база производ-

ства. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда. Рас-

чет средних показателей тарифной системы оплаты труда. Расчет заработной 

платы по сдельной оплате труда. Система создания и освоения новой техни-

ки. Организация сервисного обслуживания предприятия. Утилизация исполь-

зованной продукции. Принятие управленческих решений. Сущность и основ-

ные понятия менеджмента производства. Организация простого производ-

ственного процесса во времени. Норма времени и выработка. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы проектирования в машиноведении 

1. Цель дисциплины: овладение правилами и нормами расчета кон-

струирования типовых деталей машин и сборочных единиц, развитие инже-

нерного мышления. 



2. Компетенции: ОК-3, ОПК-4, ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы проектирования 

машин. Соединения деталей машин. Механические передачи трением. Меха-

нические передачи зацеплением. Валы и оси. Опоры валов и осей. Механиче-

ские муфты.  Редукторы и мотор - редукторы общего назначения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.11.1 Основы нанотехнологий 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение знаниями об основных закономерностях физико-химических 

процессов в структурах и объектах, элементы которых имеют размеры нано-

метрового диапазона, определяющие строение и свойства наноматериалов, 

технологий их получения и использования в производстве;  

- формирование умений по выбору технологических решений и матери-

алов в зависимости от требований и условий эксплуатации готовых изделий. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению и формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-7,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Нанонаука, наноматериалы, нанотехнологии. Наноматериалы и нано-

структуры и принципы  их классификации. Наноструктурированные матери-

алы. Наночастицы и нанопорошки. Углеродные наноматериалы, наноматери-

алы супрамолекулярной химии, нанокристаллические материалы и объемные 

наноматериалы. 

Методы изучения, конструирования и диагностики наноматериалов. 

Методы изучения наноструктур. Зондовые методы изучения: атомно-

силовой, сканирующий туннельный и оптический микроскопы. Методы 

наноструктурирования наноструктур и нанообъектов. Атомный дизайн и ли-

тография. Диагностика наноструктур.  

Технологии синтеза наноматериалов и наноизделий. Технология синтеза 

наноструктурированных материалов: методы ПМ, ИПД и ККАС. Технология 

изготовления наноизделий. Покрытия из наноструктурированных материа-

лов. 

Механические и конструкционные свойства наноматериалов. Механи-

ческие свойства наноматериалов: прочность и пластичность, модуль упруго-

сти и микротвердость. Свойства конструкционных наноматериалов: сталей, 

титановых и алюминиевых сплавов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.11.2 Новые технологии и материалы 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о специальных 

сталях, сплавах и новых материалах и возможностях их применения в совре-

менной промышленности. 

2. Компетенции: ПК-7,11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Конструкционные материалы и их свой-

ства. Формование и соединение материалов. Особенности и характеристики 

современных металлов и металлических сплавов. 

Керамические материалы. Волокнистые, дисперсно-наполненные и 

вспененные композиты. Классы полимеров. 

Применение нанотехнологий для получения новых конструкционных 

материалов. Процессы интенсивной пластической деформации (ИПД). Клас-

сификация методов получения нанопорошков. Технологические характери-

стики нанопорошков. 

Применение неорганических покрытий в машиностроении. Методы 

нанесения металлических покрытий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Организация научно-исследовательской деятельности 

1. Цель дисциплины: получение необходимых навыков в организации 

научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы для самосто-

ятельного решения научных задач, в рамках, как своей специальности, так и 

в смежных областях. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы исследовательской 

деятельности и методология научных исследований. Подготовительный этап 

научно-исследовательской работы. Сбор научной информации. Написание и 

оформление научных работ. Оценка результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.2 Написание выпускной квалификационной работы 

1. Цель дисциплины: получение необходимых навыков научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы для самостоятельно-

го решения научных задач и выполнения ВКР. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы исследовательской 

деятельности и методология научных исследований. Подготовительный этап 

научно-исследовательской работы. Разработка методологического аппарата и 

содержания ВКР. Подбор списка литературы по теме ВКР. Оценка результа-

тов научно-исследовательской деятельности.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.ДВ.13.1 Защита прав и свобод человека 

1. Цель дисциплины: приобретение знаний по нормативно-правовому 

обеспечению безопасности в различных сферах жизнедеятельности и овладе-

ние способами применения ответственности при нарушении прав и свобод 

человека. 

2. Компетенции: ОК-2,7, ОПК-4, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Конституционное законодательство РФ. 

Законодательство в области защиты населения и территорий РФ. Законода-

тельство гражданское, уголовное, административное, трудовое. Основы су-

допроизводства.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедея-

тельности 

1. Цель дисциплины: приобретение знаний по нормативно-правовому 

обеспечению безопасности в различных сферах жизнедеятельности и овладе-

ние способами применения ответственности при нарушении прав и свобод 

человека. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Основные законодательные акты в обла-

сти обеспечения безопасности жизнедеятельности. Законодательство по за-

щите прав и свобод человека. Меры ответственности за преступления в 

гражданском, административном, уголовном и трудовом праве. Судебная 

защита прав человека. Прокуратура РФ в системе государственной защиты 

прав человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Чрезвычайные ситуации криминального характера и за-

щита от них 

1. Цели дисциплины:  

  Предметные: 

- ознакомление студентов с экстремальными ситуациями криминогенно-

го характера, неблагоприятными социальными процессами и явлениями в 

нашей жизни,  способствующие криминальному росту;  

- овладение правилами безопасного поведения в различных криминаль-

ных ситуациях и способами их предотвращения; 

- формирование  представлений о механизмах психологической, физиче-

ской и социальной защиты и  человека и неразрывном единстве эффективной 

профессиональной педагогической деятельности с выполнением требований 

безопасности и защищенности в социуме. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению»; 



- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-9, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

 Экстремальные ситуации криминогенного характера. Психология об-

щения, социального поведения и человеческих отношений. Причины возник-

новения экстремальных ситуаций криминогенного характера. Понятие и ос-

новные признаки преступления. Классификация преступления.  

Нормативно-правовое законодательство в области криминологии.  Ис-

тория развития криминологии в России. Взаимосвязи криминологии с юри-

дическими и неюридическими науками (дисциплинами). Понятие и особен-

ности уголовно-правовой системы. Действие уголовного закона во времени и 

пространстве. Общая и особенная части уголовного права. Необходимая обо-

рона. Мнимая оборона.  

Психологическая, физическая и социальная защита личности в совре-

менном мире. Механизмы возникновения и развития стрессов в чрезвычай-

ных ситуациях различного характера. Физическая защита человека в экстре-

мальных ситуациях криминогенного характера. Психологическая помощь 

близким и людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Социальная 

защита государства и ее составляющие.  

Практические основы техники самообороны в экстремальных ситуаци-

ях. Болевые точки человека и степень воздействия на них. Стойки. Техника 

падений кувырков и перекатов. Техника ударов руками. Защита от ударов 

руками. Техника ударов ногами. Защита от ударов ногами. Броски. Болевые 

приемы. Освобождение от захватов. Виды захватов. Приемы обезоружива-

ния. Отбирание ножа. Защита от угрозы ножом. Защита от ударов палкой.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.2 Психологическая защита   

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- ознакомление студентов с неблагоприятными социальными, информа-

ционными, экономическими, психологическими, природными, техногенными  

процессами и явлениями в нашей жизни; 

- овладение правилами безопасного поведения в различных ситуациях, в 

том числе условиях острых социальных, социально-политических и военных 

конфликтов, при ЧС природного и техногенного  характера; 

- создание у студентов максимально полного и реального представления 

об опасностях и угрозах  в сервисной деятельности, а также о методах их 

предотвращения и борьбы с последствиями. 

Личностные: 



- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению в условиях ЧС; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений в сложных 

жизненных ситуациях; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-3, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Понятие психологическая безопасность, 

классификация и виды. Психофизиологические основы безопасности. Психо-

логические характеристики человека, и их значение для безопасного поведе-

ния человека. Психологические основы управления безопасностью в профес-

сиональной деятельности.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Информационная защита 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний в 

области информационной безопасности и применения на практике методов и 

средств защиты информации.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Введение в информационную безопас-

ность. Правовое обеспечение информационной безопасности. Организацион-

ное обеспечение информационной безопасности. Технические средства и ме-

тоды защиты информации. Программно-аппаратные средства и методы обес-

печения информационной безопасности. Криптографические методы защиты 

информации.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Информационно-психологическая защита личности в со-

временном мире 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- ознакомление студентов с неблагоприятными социальными, информа-

ционными, психологическими  процессами и явлениями в нашей жизни;  

- овладение правилами безопасного поведения в различных ситуациях, в 

том числе условиях острых социальных, социально-политических и военных 

конфликтов; 

- формирование  представлений о механизмах психологической защиты 

человека и неразрывном единстве эффективной профессиональной педагоги-

ческой деятельности с выполнением требований безопасности и защищенно-

сти в социуме. 

Личностные: 



- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-3,6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические и практические аспекты 

психологической и информационной безопасности личности. Информацион-

ное общество и его безопасность. Психологическая защита и ее методы. Ос-

новы формальной информационной войны.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методические основы физической куль-

туры: подбор физических упражнений, составление из них комплекса по раз-

витию физических качеств и двигательных способностей, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности; подбор подго-

товительных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных 

действий по базовым видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса фи-

зических упражнений по развитию физических качеств и двигательных спо-

собностей, направленных на поддержание должного уровня физической под-

готовленности; проведение комплекса подготовительных и подводящих 

упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть)  

 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-



шении педагогических задач в образовательном процессе основной школы 

(или организациях дополнительного образования  детей). 

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-1,4, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание: Исследование информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Исследование направлений воспитательной 

деятельности образовательной организации. Анализ источников самообразо-

вания, учебных и самообразовательных достижений. Изучение характеристи-

ки взаимодействия учителя и ученика во время учебного занятия. Рефлексия 

учебной практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

1. Цель практики: овладение методами и приемами действий в услови-

ях автономного существования, приобретение практических навыков оказа-

ния первой помощи в природных условиях. 

2. Компетенции: ОК-6,9, ОПК-1,6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание деятельности:  

Автономное выживание ориентирование на местности: 

- виды табельных приборов и средств ориентирования;  

- приемы ориентирования при помощи табельных средств и приборов; 

- ориентирование без карты и компаса; 

- ориентирование по местным предметам; 

- использование визуальных и слуховых маркеров для ориентировки. 

Автономное выживание организация и проведение туристских походов: 

- общие подходы к организации и подготовке туристских походов;  

- проведение туристического похода и особенности действий в различ-

ных ситуациях; 

- организация привалов и ночлегов; 

- установка и оборудование палаток; 

- правила поведения и меры по обеспечению безопасности; 

- способы преодоления водных препятствий. 

Медицинская помощь в ЧС: 

- первая медицинская помощь при механической травме;  

- температурная травма; 

- утопление; 

- реанимация; 

- укусы пресмыкающихся и насекомых; 

- отравления растительными ядами;  

- простудные заболевания; 

- отравления продуктами питания и желудочно-кишечные заболевания. 



5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

1. Цель практики: формировать умения решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в процессе взаимодействия и  

сотрудничества; содействовать приобретению опыта осуществления деятель-

ности по развитию активности, инициативности, самостоятельности и твор-

ческих способностей обучающихся.  

2. Компетенции: ПК-3,5,6,7.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание деятельности:  

Подготовительный этап. Участие в установочной конференции по 

практике. Прохождение инструктажа по технике безопасности. Обсуждение 

и согласование рабочего плана практики с руководителем практики от вуза. 

Изучение рекомендуемой психолого-педагогической литературы. Подготовка 

необходимых методических материалов. 

Основной этап. Ознакомление с особенностями воспитательной среды 

детского оздоровительного лагеря. Знакомство с администрацией, педагоги-

ческим коллективом и детьми отряда. Составление плана воспитательной ра-

боты с детьми отряда на весь период смены. Включение детей отряда в жизнь 

и деятельность детского оздоровительного лагеря. Разработка, организация, 

проведение и анализ внутриотрядного дела с использованием соответствую-

щих методик. Анализ и самоанализ деятельности вожатого по итогам каждо-

го дня. Составление списка источников, используемых в работе вожатого. 

Формулировка выводов по работе с детским коллективом в период производ-

ственной практики. 

Заключительный этап. Оформление отчета согласно индивидуальному 

заданию на практику. Сдача на проверку отчетной документации. Подготов-

ка и защита работы на заключительной конференции по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П.3 Педагогическая практика 

1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-

шении педагогических, психолого-педагогических и исследовательских задач 

в образовательном процессе основной школы. 

2. Компетенции: ОК-6,7, ОПК-1,3,4,5,6, ПК-11,12,13,14.  

3. Общая трудоемкость: 12 з.е., 8 недель (432 часа).  

4. Содержание деятельности: Подготовительный этап. Участие в кон-

ференции по практике. Подготовка бланков ответов обучающихся для психо-

логической диагностики (при необходимости). Основной или организацион-

но-деятельностный этап. Изучение информационной образовательной среды 

школы. Изучение характеристики взаимодействия учителя и ученика во вре-

мя учебного занятия. Изучение ученического коллектива. Изучение индиви-



дуальных особенностей обучающихся. Изучение деятельности классного ру-

ководителя. Изучение деятельности учителя. Проектирование и проведение 

уроков в 6-9 классах. Проведение психодиагностических процедур и обра-

ботка результатов психодиагностики. Изучение карьерной стратегии учителя 

современной школы. Заключительный этап. Подготовка выводов по резуль-

татам психодиагностики. Подготовки отчета по педагогической практике о 

проделанной работе. Подготовка электронной презентации, доклада для за-

щиты на итоговой конференции по практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цель практики: подготовка компетентного, самостоятельного мо-

бильного с инновационным мышлением и поведением профессионала, спо-

собного проводить анализ эффективности собственной учебной и  исследова-

тельской работы. 

2. Компетенции: ОК-6,7, ОПК-1,3, ПК-11,12,13,14.  

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов).  

4. Содержание деятельности. Подготовительный этап (участие в уста-

новочной конференции, инструктаж по организации и проведению предди-

пломной практики). Этап сбора информации (пополнение библиографиче-

ского списка по теме исследования). Корректировочный этап (отбор библио-

графических источников по теме исследования и включения в ВКР; коррек-

тировка текста глав, выводов по главам). Конструкторский этап (формулиро-

вание новизны, практической значимости исследования). Написание доклада 

(слова для защиты) по материалам исследования; формулирование научного 

аппарата. Этап обработки и анализа полученной информации (описание про-

веденного экспериментального исследования; анализ полученных результа-

тов на предмет помещения их в основной текст или в приложения). Подго-

товки отчета по преддипломной практике о проделанной исследовательской 

работе; представление оформленного в соответствии с требованиями элек-

тронного варианта ВКР, электронной презентации, доклада (слова для защи-

ты).  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель: установление соответствия результатов освоения обучающими-

ся ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

2. Компетенции: ОК-1,4,5,7,8,9,  ОПК-1,2,3,6, ПК-1,2,6,7,11.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.  

4. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

 



Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель: установление соответствия результатов освоения обучающими-

ся ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

2. Компетенции: ОК-2,3,6,7,9, ОПК-4,5,6, ПК-2,3,4,5,12,13,14.  

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов.  

4. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 


