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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (структура,
цель ОПОП)
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры
реализуемая в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова» (далее ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова) по
направлению подготовки 44.04.01Педагогическое образование. Магистерская программа
«Управление в области безопасности жизнедеятельности», представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом
требований рынка труда и профессиональных стандартов на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего образования.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению и включает в себя:
а) Матрица соответствия требуемых компетенций
б) Учебный план и Календарный учебный график (График учебного процесса);
в) Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей), учебных курсов, предметов;
г) Аннотации программ учебной, производственной, преддипломной практики;
д) Методические материалы по реализации соответствующей образовательной
технологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка
квалифицированных кадров в области управления безопасностью жизнедеятельности
посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению
подготовки
44.04.01. Педагогическое образование. Магистерская
программа «Управление в области безопасности жизнедеятельности», позволяющих
реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности.
ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств,
а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, способствующих успешной деятельности по профилю подготовки.
В области воспитания целью ОПОП
ВО является
формирование
социально-личностных
качеств,
обучающихся:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
В области обучения целью ОПОП ВО является:

формирование у выпускников компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОСВО;

формирование способности приобретать новые знания, психологической
готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и
обеспечение выпускника возможностью продолжения образования;

обеспечение
многообразия
образовательных
возможностей,
обучающихся;

обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и
активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности,
относящихся к компетенции магистра в области управления безопасностью
жизнедеятельности.
ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам
обучения и ориентирована на решение следующих задач:
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направленность на многоуровневую систему образования;
выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;
практико-ориентированное
обучение,
позволяющее
сочетать
фундаментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки;

формирование готовности выпускников университета к активной
профессиональной и социальной деятельности.
Структура образовательной программы предусматривает обязательную
(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Вариативная часть дает возможность расширения, и (или) углубления
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием обязательных
(базовых) дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и
навыки для успешной профессиональной деятельности, и (или) продолжения
профессионального образования на следующем уровне.
Образовательная деятельность по ОПОП ВО магистратуры реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
1.2.1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2.2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 11.11.1994 (с
изменениями и дополнениями), статьи 14, 20.
1.2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры».
1.2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
1.2.5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
1.2.6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
1.2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября
2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования».
1.2.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
– магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.02.2018 г. № 126.
1.2.9.
Утвержденные Примерные образовательные программы (ПООП) по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская
программа «Управление в области безопасности жизнедеятельности» в настоящее
время отсутствуют.
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1.2.10. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013г., регистрационный
№ 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный
№ 43326).
1.2.11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38994).
1.2.12. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38993).
1.2.13. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих – ЕКСД 2018 (Редакция от 9 апреля 2018 года):
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
1.2.14. Приказы Министерства образования и науки РФ в части федеральных
государственных образовательных стандартов и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
1.2.15. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова» и локальные нормативные акты университета в части
планирования и реализации образовательной и научной деятельности.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
1.3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных
программ: При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается
квалификация «магистр» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Магистерская программа «Управление в области безопасности
жизнедеятельности».
1.3.2. Объем программы: магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации образовательной программы с использованием сетевой формы,
реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению.
1.3.3. Форма обучения: очная
1.3.4. Срок получения образования: по программе магистратуры в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП.
Лица, имеющие высшее образование любого уровня и желающие освоить
данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются университетом с
целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:
универсальные компетенции:
 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
 на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
общепрофессиональные компетенции:
 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики;
 способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы
и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации;
 способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
 способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
 способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей
в обучении;
 способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в
том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся
с особыми образовательными потребностями;
 способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных отношений;
 способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований.
профессиональные компетенции:
 способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды;
 способен
использовать
научно
обоснованные
здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, в том числе, лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
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способен
самостоятельно
определять
задачи
собственной
научноисследовательской деятельности в профессиональной области, способы их
решения, включая исследовательские форматы, руководить проектноисследовательской деятельностью обучающихся по профилю образовательной
программы.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы)
профессиональной деятельности выпускника. Общее описание профессиональной
деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной
деятельности, в которой выпускники, освоившие магистерскую программу
«Управление в области безопасности жизнедеятельности» могут осуществлять
профессиональную деятельность 01 Образование и наука (в сфере профессионального
обучения, профессионального образования; в сфере научных исследований).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.
2.1.1. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности
выпускника
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры «Управление в области безопасности
жизнедеятельности»:
 организационно-управленческий;
 педагогический;
 научно-исследовательский.
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника (Перечень
основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятельности)
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников: образовательные программы, образовательный процесс,
деятельность субъектов образования в системе дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального
образования, дополнительного образования, высшего образования.
2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных
с федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки
Таблица 2.2
Наименование области профессиональной
деятельности.
Наименование профессионального стандарта
Области профессиональной деятельности – 01 Образование
1.
Профессиональный
стандарт
«Педагог
01.001
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6
декабря 2013г., регистрационный № 30550), с
№
п/п

Код профессионального
стандарта
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2.

01.003

3.

01.004

изменениями,
внесенными
приказами
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №
1115н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. №
422н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 августа 2016 г.,
регистрационный № 43326).
Профессиональный
стандарт
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38994)
Профессиональный
стандарт
«Педагог
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38993).

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам)
Таблица 2.3
Область
профессиональной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
01 Образование
(в
сфере
начального общего,
основного общего,
среднего
общего
образования,
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
образования;
в
области
научных
исследований)

Типы задач
профессиональной
деятельнос
ти

Организацио
нноуправленческ
ий

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

Управление
и
координация процессом
функционирования
образовательных
организаций в области
безопасности
жизнедеятельности,
в
том числе в условиях
чрезвычайных
ситуаций;
управление
образовательным
процессом на научной
основе
с
целью
обеспечения безопасной
образовательной среды.

Деятельность
субъектов
образования
в
системе
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
образования,
высшего
образования;
образовательные
программы,
образовательный процесс.
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Педагогический

Научноисследовател
ьский

Реализация
образовательных
программ
соответствии
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

в
с

Организация научноисследовательской
деятельности
обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования, высшего
образования

Образовательные
программы,
образовательный процесс,
деятельность
субъектов
образования
в
системе
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
образования,
высшего
образования
Образовательные
программы,
образовательный процесс,
деятельность
субъектов
образования
в
системе
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
образования,
высшего
образования

2.4. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональными
стандартами (карта профессиональной деятельности)
Таблица 2.4
Код и
наименование
профессиональ
ного стандарта

Обобщенные трудовые функции

Ко
д

01.001 Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем, среднем
общем
А
образовании)
(воспитатель,
учитель)

01.003.
Профессиональ
ный стандарт
А
«Педагог
дополнительног
о образования

Трудовые функции

урове
нь
квали Наименование
фикац
ии
Общепедагогиче
ская функция.
Обучение

Наименование
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

6

Преподавание по
дополнительным
общеобразовательны
м программам

6
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А/01.6

Уровень
(подурове
нь)
квалифик
ации
6

Воспитательная
деятельность

А/02.6

6

Развивающая
деятельность

А/03.6

6

Организация
деятельности
учащихся,
направленной на
освоение
дополнительной

А/01.6

6.1

Код

детей и
взрослых»,

общеобразовате
льной
программы

С

01.004.
«Педагог
G
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования»

H

Организационнопедагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ

6

Научно-методическое
и учебнометодическое
обеспечение
реализации программ
профессионального
обучения, СПО и
ДПП

7

Преподавание по
программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации

7

12

Организация
дополнительног
о
образования
детей и
взрослых по
одному или
нескольким
направлениям
деятельности
Разработка
научнометодических и
учебнометодических
материалов,
обеспечивающи
х реализацию
обучения
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
практик
Рецензирование
и экспертиза
научнометодических и
учебнометодических
материалов,
обеспечивающи
х реализацию
программ
профессиональн
ого обучения,
СПО и ДПП.
Преподавание
учебных курсов,
дисциплин
(модулей) или
проведение
отдельных видов
учебных занятий
по программам
бакалавриатаи(и

С/03.6

6.3

G/01.7

7.3

G/02.7

7.3

H/01.6

6.2

ли) ДПП
Организация
научноисследовательск
ой, проектной,
учебнопрофессиональн
ой и иной
деятельности
обучающихся по
программам
бакалавриата и
(или) ДПП под
руководством
специалиста
более высокой
квалификации
Профессиональн
ая поддержка
ассистентов и
преподавателей,
контроль
качества
проводимых ими
учебных занятий
Разработка под
руководством
специалиста
более высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения
реализации
учебных курсов,
дисциплин
(модулей) или
отдельных видов
учебных занятий
программ
бакалавриата и
(или) ДПП

H/02.6

6.2

H/03.7

7.1

H/04.7

7.1

3. Планируемые результаты освоения ОПОП
3.1 Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ОПОП с
учетом профиля подготовки
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны
овладеть следующими компетенциями.
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Таблица 3.1.1
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Категория
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка
реализация
проектов

и

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1. Знает: методы критического анализа
и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода; основные принципы
критического анализа; способы поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации.
УК-1.2.Умеет: анализировать проблемную
ситуацию как систему,
выявляя
ее
составляющие и связи между ними;
осуществлять поиск вариантов решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения
поставленной цели как последовательности
шагов, предвидя результат каждого из них и
оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности.
УК-1.3.Владеет: навыками критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода и определения стратегии
действий для достижения поставленной
цели.
УК-2.1.Знает:
принципы,
методы
и
требования, предъявляемые к проектной
работе; методы представления и описания
результатов
проектной
деятельности;
методы, критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта.
УК-2.2.Умеет: формировать план-график
реализации проекта в целом и план контроля
его
выполнения;
организовывать
и
координировать работу участников проекта,
обеспечивать
работу
команды
необходимыми ресурсами; представлять
публично
результаты
проекта
(или
отдельных его этапов) в форме отчетов,
статей, выступлений на научно-практических
конференциях.
УК-2.3.Владеет: навыками осуществления
деятельности по управлению проектом на
всех этапах его жизненного цикла
УК-.1.Знает: правила командной работы;
необходимые условия для эффективной
командной работы.
УК-3.2.Умеет: планировать командную
работу,
распределять
поручения
и
делегировать полномочия членам команды;
организовывать обсуждение разных идей и

УК-2.
Способен
управлять проектом на
всех
этапах
его
жизненного цикла

Командная работа и УК-3. Способен
лидерство
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели
14

Коммуникация

УК-4. Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном (ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
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мнений; предвидит результаты (последствия)
как личных, так и коллективных действий;
организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.3.Владеет: навыками осуществления
деятельности по организации и руководству
работой
команды
для
достижения
поставленной цели
УК-4.1.Знает: правила профессиональной
этики;
методы
коммуникации
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
современные
средства
информационно-коммуникационных
технологий.
УК-4.2.Умеет: создавать на русском и
иностранном языке письменные тексты
научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам;
анализировать систему коммуникационных
связей
в
организации;
представлять
результаты
академической
и
профессиональной деятельности, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах); использовать
современные
средства информационнокоммуникационных
технологий
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
УК-4.3.Владеет:
навыками
применения
современных коммуникативных технологий,
в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-5.1.Знает:
психологические основы
социального взаимодействия, национальные,
этнокультурные
и
конфессиональные
особенности
и
народные
традиции
населения; основные
закономерности взаимодействия людей.
УК-5.2.Умеет: находить и использовать
необходимую
для
саморазвития
и
взаимодействия с другими информацию о
культурных особенностях и традициях
различных
социальных
групп;
недискриминационно
и
конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.
УК-5.3.Владеет:навыками
создания
благоприятной среды для межкультурного
взаимодействия
при
выполнении
профессиональных задач.

Самоорганизация и
саморазвитие
(в
том
числе
здоровьесбережени
е)

УК-6.
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

УК-6.1. Знает: теоретико-методологические
основы
самооценки,
саморазвития,
самореализации; направления и источники
саморазвития и самореализации; способы
самоорганизации собственной деятельности
и ее совершенствования.
УК-6.2. Умеет: определять личностные и
профессиональные приоритеты собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования на основе самооценки;
разрабатывать, планировать, контролировать,
оценивать собственную деятельность в
решении
задач
саморазвития
и
самореализации.
УК-6.3. Владеет: навыками осуществления
деятельности
по
самоорганизации
и
саморазвитию в соответствии с личностными
и профессиональными
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции
выпускников приоритетами.
и индикаторы их

достижения
Таблица 3.1.2
Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональ
ной компетенции
(по ФГОС)

Правовые и
этические
основы
профессиональной
деятельности

ОПК-1. Способен
осуществлять и
оптимизировать
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

Разработка
основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2. Способен
проектировать
основные
дополнительные
образовательные
программы
разрабатывать

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции (по ПООП)

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направлении
развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской
Федерации.
ОПК-1.2.
Умеет:
применять
основные
нормативно-правовые
акты
в
сфере
образования и профессиональной деятельности
с учетом норм профессиональной этики,
выявлять актуальные проблемы в сфере
образования с целью выполнения научного
исследования.
ОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению
правовых, нравственных и этических норм,
требований
профессиональной
этики
в
условиях реальных педагогических ситуаций;
действиями (умениями) по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии
с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов всех уровней
образования.
ОПК-2.1.Знает:
содержание
основных
нормативных документов, необходимых для
и проектирования ОП; сущность и методы
педагогической диагностики особенностей
обучающихся;
сущность
педагогического
и проектирования; структуру образовательной
программы и требования к ней; виды и
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Совместная и
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

научно-методическое функции научно-методического обеспечения
обеспечение
их современного образовательного процесса.
реализации
ОПК-2.2.Умеет:
учитывать
различные
контексты, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации при
проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять
проектную деятельность по разработке ОП;
проектировать
отдельные
структурные
компоненты ООП.
ОПК-2.3.Владеет:
опытом
выявления
различных контекстов, в которых протекают
процессы
обучения,
воспитания
и
социализации; опытом использования методов
диагностики
особенностей
учащихся
в
практике; способами проектной деятельности в
образовании;
опытом
участия
в
проектировании ООП.
ОПК-3.
Способен ОПК-3.1.Знает:
основы
применения
проектировать
образовательных технологий (в том числе в
организацию
условиях
инклюзивного
образовательного
совместной
и процесса),необходимых для адресной работы с
индивидуальной
различными категориями обучающихся, в том
учебной
и числе
с
особыми
образовательными
воспитательной
потребностями; основные приемы и типологию
деятельности
технологий индивидуализации обучения.
обучающихся, в том ОПК-3.2.Умеет: взаимодействовать с другими
числе с особыми специалистами
в
процессе
реализации
образовательными
образовательного процесса; соотносить виды
потребностями
адресной
помощи
с
индивидуальными
образовательными
потребностями
обучающихся на соответствующем уровне
образования.
ОПК-3.3.Владеет:
методами
(первичного)выявления
обучающихся
с
особыми образовательными потребностями;
действиями (умениями) оказания адресной
помощи обучающимся на соответствующем
уровне образования.
ОПК-4.Способен
ОПК-4.1.Знает: общие принципы и подходы к
создавать
и реализации процесса воспитания; методы и
реализовывать
приемы формирования ценностных ориентаций
условия и принципы обучающихся, развития нравственных чувств
духовно(совести, долга, эмпатии, ответственности и
нравственного
др.),
формирования
нравственного
воспитания
облика(терпения,
милосердия
и
обучающихся
на др.),нравственной
позиции
(способности
основе
базовых различать
добро
и
зло,
проявлять
национальных
самоотверженность, готовности к преодолению
ценностей
жизненных
испытаний)нравственного
поведения; документы, регламентирующие
содержание базовых национальных ценностей.
ОПК-4.2.Умеет: создавать воспитательные
ситуации, содействующие
становлению у
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Контроль и оценка
формирования
результатов
образования

Психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен
разрабатывать
программы
мониторинга
результатов
образования
обучающихся,
разрабатывать
реализовывать
программы
преодоления
трудностей
обучении

и

в

ОПК-6. Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том
числе инклюзивные,
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательным
потребностями

обучающихся
нравственной
позиции,
духовности,
ценностного
отношения
к
человеку.
ОПК-4.3.Владеет: методами и приемами
становления
нравственного
отношения
обучающихся
к
окружающей
действительности;
способами
усвоения
подрастающим поколением и претворением в
практическое действие и поведение духовных
ценностей
(индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и
др.).
ОПК-5.1.Знает:
принципы
организации
контроля и оценивания образовательных
результатов
обучающихся,
разработки
программ
мониторинга;
специальные
технологии
и
методы,
позволяющие
разрабатывать и реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении.
ОПК-5.2.Умеет: применять инструментарий и
методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития обучающихся;
проводить
педагогическую
диагностику
трудностей в обучении.
ОПК-5.3.Владеет: действиями применения
методов контроля и оценки образовательных
результатов
обучающихся,
программ
мониторинга образовательных результатов
обучающихся,
оценки
результатов
их
применения.
ОПК-6.1.Знает:
психолого-педагогические
основы учебной деятельности; принципы
проектирования и особенности использования
психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных) технологий в профессиональной
деятельности с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями.
ОПК-6.2.Умеет: использовать знания об
особенностях развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы;
применять образовательные технологии для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-6.3.Владеет:
умениями
учета
особенностей
развития
обучающихся
в
образовательном процессе; умениями отбора и
использования психолого-педагогических (в
том числе инклюзивных) технологий в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
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Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7.
Способен
планировать
и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен
проектировать
педагогическую
деятельность
на
основе специальных
научных знаний и
результатов
исследований

особыми образовательными потребностями;
умениями
разработки
и
реализации
индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуально-ориентированных
образовательных программ (совместно с
другими
субъектами
образовательных
отношений).
ОПК-7.2.Знает:
педагогические
основы
построения взаимодействия с субъектами
образовательного процесса; методы выявления
индивидуальных особенностей обучающихся;
особенности построения взаимодействия с
различными участниками образовательных
отношений
с
учетом
особенностей
образовательной среды учреждения.
ОПК-7.2.Умеет: использовать особенности
образовательной среды учреждения для
реализации
взаимодействия
субъектов;
составлять
(совместно
с
другими
специалистами)
планы
взаимодействия
участников
образовательных
отношений;
использовать для организации взаимодействия
приемы организаторской деятельности.
ОПК-7.3.Владеет:
технологиями
взаимодействия
и
сотрудничества
в
образовательном процессе; способами решения
проблем при взаимодействии с различным
контингентом
обучающихся;
приемами
индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
ОПК-8.1.Знает: особенности педагогической
деятельности;
требования
к
субъектам
педагогической
деятельности;
результаты
научных исследований в сфере педагогической
деятельности.
ОПК-8.2.Умеет: использовать современные
специальные научные знания и результаты
исследований
для
выбора
методов
в
педагогической деятельности.
ОПК-8.3.Владеет: методами, формами и
средствами
педагогической
деятельности;
осуществляет их выбор в зависимости от
контекста профессиональной деятельности с
учетом результатов научных исследований.

3.1.3. Определенные самостоятельно организацией профессиональные
компетенции выпускников и индикаторы их достижения.
Таблица 3.1.3.
Задача ПД

Объект или
область
знания (при
необходимост
и)

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции

Основание
(ПС, анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
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Управление и
координация
процессом
функционирования
образовательн
ых
организаций в
области
безопасности
жизнедеятельн
ости, в том
числе в
условиях
чрезвычайных
ситуаций;
управление
образовательн
ым процессом
на научной
основе с
целью
обеспечения
безопасной
образовательн
ой среды.

Деятельность
субъектов
образования в
системе
среднего
профессиональ
ного
образования,
высшего
образования;
образовательн
ые программы,
образовательн
ый процесс

ПК-1.
Способен
управлять
рисками
природного и
техногенного
характера с
использованием
современных
защитных
технологий для
обеспечения
безопасной
образовательной
среды.
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ПК-1.1. Знает:
теорию и методы
управления
образовательными
системами; трудовое
законодательство и
законодательство в
области защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций, методы
защиты населения при
стихийных бедствиях и
техногенных авариях,
при воздействии
современных средств
поражения, а также
правила охраны жизни
и здоровья
обучающихся.
ПК-1.2. Умеет:
планировать и
реализовать
мероприятия по
обеспечению
комплексной
безопасности
образовательной
организации, в том
числе проводить
мероприятия по охране
труда работников и
обучающихся,
гражданской обороне
образовательного
учреждения;
устанавливать
взаимодействие с
органами
государственного
управления по
вопросам ГОЧС
ПК-1.3. Владеет:
теорией и методикой
основ
безопасности
жизнедеятельности, в
том числе в условиях
угрозы возникновения
(возникновения)
различных
чрезвычайных
ситуаций,
а
также
навыками
внедрения
здоровьесберегающих

Единый
квалификацион
ный справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих –
ЕКСД 2018
(Редакция от 9
апреля 2018
года):
Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти
Федеральный
закон «О защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера» №
68-ФЗ от
11.11.1994 (с
изменениями и
дополнениями),
статьи 14, 20.
Профстандарт
01.001
«Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем, среднем
общем
образовании),
(воспитатель,
учитель)»
Профстандарт
01.003.
««Педагог
дополнительног
о образования
детей и
взрослых»
Профстандарт
01.004.

образовательных
технологий
образовательный
процесс.

Реализация
образовательн
ых
программ в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ых
стандартов

«Педагог
в профессиональн
ого обучения,
профессиональн
ого образования
и
дополнительног
о
профессиональн
ого
образования»
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Образовательн ПК-2 Способен
ПК-2.1 Знает:
01.001
ые программы, использовать
современные
«Педагог
образовательны научно
образовательные
(педагогическая
й
процесс, обоснованные
здоровьесберегающие
деятельность в
деятельность
здоровьесберега технологии, возрастные дошкольном,
субъектов
ющие
особенности
начальном
образования в образовательные обучающихся, в том
общем,
системе
технологии с
числе лиц с
основном
среднего
учетом
ограниченными
общем, среднем
профессиональ возрастных и
возможностями
общем
ного
индивидуальных здоровья; меры
образовании),
образования,
особенностей
ответственности
(воспитатель,
высшего
обучающихся, в педагогических
учитель)»
образования
том числе, лиц с работников за жизнь и
ограниченными здоровье обучающихся, 01.003.
возможностями
находящихся под их
««Педагог
здоровья
руководством.
дополнительного
ПК-2.2. Умеет:
образования
создавать и
детей и
поддерживать
взрослых»
здоровьесберегающую
образовательную среду, 01.004. «Педагог
находить, апробировать профессионально
и творчески применять го обучения,
новые здоровьепрофессионально
сберегающие
го образования и
технологии с учетом
дополнительного
возрастных и
профессионально
индивидуальных
го образования»
особенностей
обучающихся, в том
числе, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
ПК-2.3 Владеет:
навыками
профессиональной
деятельности в области
использования
здоровьесберегающих
технологий с учетом
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образовательных
потребностей
обучающихся.
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Организация
Образовательн ПК-3. Способен ПК-3.1 Знает:
01.001
научноые программы, самостоятельно
теоретические основы и «Педагог
исследовательс образовательны определять
технологии
(педагогическая
кой
й
процесс, задачи
организации научнодеятельность в
деятельности
деятельность
собственной
исследовательской и
дошкольном,
обучающихся
субъектов
научнопроектной
начальном
по
образования в исследовательск деятельности.
общем,
программам
системе
ой деятельности ПК 3.2 Умеет:
основном
среднего
среднего
в
подготавливать
общем, среднем
общего
профессиональ профессиональн проектные и научнообщем
образования
ного
ой области,
исследовательские
образовании),
образования,
способы их
работы с учетом
(воспитатель,
высшего
решения,
нормативных
учитель)»
образования
включая
требований;
исследовательск консультировать
01.003.
ие форматы,
обучающихся на всех
««Педагог
руководить
этапах подготовки и
дополнительного
проектнооформления
образования
исследовательск проектных,
детей и
ой
исследовательских,
взрослых»
деятельностью
научных работ.
обучающихся по ПК-3.3 Владеет
01.004. «Педагог
профилю
навыками организации профессионально
образовательной и проведения учебного обучения,
программы.
исследовательской,
профессионально
научного образования и
исследовательской и
дополнительного
проектной
профессионально
деятельности в ходе
го образования»
выполнения
профессиональных
функций.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП
4.1. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
государственной итоговой аттестации обучающихся, с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В
учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся
в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 13,52 %
вариативной части. Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации. В календарном учебном графике
указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 36,76 % от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (Приложение 3).
Рабочий учебный план разработан в полном соответствии с требованиями
соответствующего ФГОС ВО.
Разработчиком ОПОП ВО разрабатывается матрица соответствия требуемых
компетенций и формирующих их составных частей ОПОП ВО на основе Учебного
плана (Приложение 1).
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график включает в себя теоретическое обучение в
количестве 42 3/6 неделя, экзаменационные сессии – 3 3/6 недель, практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 8 недель, практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 14
недель, преддипломная практика – 6 недель, защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 6 недель,
каникулы за два года обучения – 20 недель. Календарный учебный график, в котором
указывается последовательность реализации магистерской программы ВО, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы, представлен в Приложении 2.
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и
модулей
В виду значительного объема материалов, в ОПОП ВО приводятся аннотации
рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента.
Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки магистров
44.04.01. Педагогичеcкое образование. Магистерская программа «Управление в
области безопасности жизнедеятельности» разработаны в соответствии с
Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова».
Рабочие программы дисциплин (модулей), составленные для дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору, по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, отражающие особенности подготовки по магистерской программе
«Управление в области безопасности жизнедеятельности» представлены в
Приложении 3.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: формирование у обучающихся общепрофессиональной компетентности в
области управления педагогическим процессом на основе целенаправленного
использования психолого-педагогических технологий для достижения поставленных
образовательных задач.
Задачи:
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 формирование у обучающихся представления о сущности управления
педагогическим процессом;
 освоение обучающимися современных образовательных технологий, применяемых
в образовательных организациях общего и профессионального образования;
 активизация творческого подхода обучающихся к использованию современных
психолого-педагогических технологий в практической деятельности;
 формирование у обучающихся умения объективно оценивать дидактический
потенциал, границы и условия применения, эффективность технологий обучения и
диагностики.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Педагогическое управление и психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности» относится к обязательной части,
модулю «Педагогическое проектирование», изучается в 1 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
сущность и структуру образовательного процесса, принципы и подходы к
управлению педагогическим процессом в образовательных организациях;
ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение основных
подходов, методы и технологии обучения и диагностики;
типологию, сущность и условия применения современных образовательных
технологий.
Уметь:
 оценивать возможности управления педагогическим процессом на основе
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся;
 применять разнообразные технологии обучения и диагностики в соответствии
с целями образовательного процесса;
 оценивать дидактический потенциал, условия применения и эффективность
образовательных технологий в педагогическом процессе.
Владеть:
 приемами систематизации теоретических и практических знаний в области
управления педагогическим процессом;
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 приемами реализации психолого-педагогических технологий для управления
педагогическим процессом в образовательных организациях различных типов;
 приемами оценивания дидактического потенциала и эффективности
применения технологий обучения и диагностики в педагогическом процессе.
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.02 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: формирование у обучающихся компетентности в области
проектирования образовательных программ и безопасной здоровьесберегающей
образовательной среды в условиях общего и профессионального образования.
Задачи:
формирование готовности к осуществлению педагогического проектирования
образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов в условиях
общего и профессионального образования;
развитие умений осуществлять диагностику уровня валеологической
рискогенности образовательной среды в образовательной организации;
освоение технологических приемов моделирования и проектирования
здоровьесберегающих образовательных сред в условиях общего и профессионального
образования;
формирование у магистрантов навыков организации проектирования
здоровьясберегающих элементов образовательного пространства на основе
взаимодействия участников образовательных отношений.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина
«Проектирование
образовательных
программ
и
здоровьесберегающей образовательной среды» относится к обязательной части,
модулю «Педагогическое проектирование», изучается в 1 и 2 семестрах.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
В результате формирования компетенций студент должен:
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Знать:
сущность педагогического проектирования, его значение в системе
профессиональной педагогической деятельности;
логику организации и технологии проектной деятельности;
виды и уровни педагогического проектирования;
требования федеральных государственных образовательных стандартов к
структуре и содержанию основных образовательных программ общего, среднего
профессионального и высшего образования;
сущность понятия валеологической рискогенности образовательной среды и
теоретические основы проектирования здоровьесберегающих образовательных сред.
Уметь:
осуществлять проектирование образовательных программ с учетом уровней и
характеристик объектов, адекватно выстраивая научное обоснование проектной
деятельности, в том числе закономерности и принципы проектирования;
проводить экспертизу образовательной среды, анализировать и прогнозировать
валеологические риски образовательной среды в образовательной организации;
конструировать модель педагогически целесообразной и валеологически
безопасной (здоровьесберегающей) образовательной среды;
организовать и реализовать проектную деятельность, в том числе на основе
взаимодействия участников образовательных отношений;
Владеть:
категориальным аппаратом теории педагогического проектирования;
принципами экспертирования различных образовательных систем;
алгоритмом анализа Федеральных государственных образовательных стандартов
общего и высшего образования;
основными
способами
осуществления
проектной
деятельности
в
образовательном пространстве и способностью к их рефлексии;
технологией организации процесса педагогического проектирования в
образовательной организации;
алгоритмом (приемами) проектирования образовательных программ и
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, направленных на
создание условий безопасной здоровьесберегающей образовательной среды.
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.03 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: формирование у обучающихся теоретических знаний, практических
навыков и компетенций в области мониторинга качества образовательного процесса,
позволяющих обеспечить достижение планируемых результатов обучения и
воспитания.
Задачи:
 формирование у обучающихся целостного представления о качестве
образования и педагогическом мониторинге как основе системы управления
качеством образования;
 формирование системы понятий, отражающих сущность и основные
характеристики педагогического мониторинга;
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 формирование представлений о комплексной оценке эффективности
функционирования, развития и саморазвития образовательных систем;
 ознакомление с логикой проектирования образовательных результатов при
разработке образовательной программы;
 формирование умений в области разработки моделей, методик и контрольноизмерительных материалов оценки уровня подготовки;
 ознакомление с моделями и методами диагностики уровня формирования
компетенций;
 формирование умений моделировать и проектировать компетентностноориентированные оценочные средства;
 совершенствование навыков самостоятельного поиска и анализа научнометодической информации по вопросам планирования и организации мониторинга
образовательного процесса в образовательных организациях;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Педагогический мониторинг» относится к обязательной части,
модулю «Педагогическое проектирование», изучается в 1 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ОПК-5 – способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении.
ОПК-7 - способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
сущность основных понятий, определяющих смысловую область «качество
образования»;
основные компоненты, критерии и показатели качества образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения;
основные компоненты, критерии и показатели качества результатов
образовательной деятельности;
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся, разработки программ мониторинга;
специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и
реализовывать программы преодоления трудностей в обучении;
принципы и технологии моделирования и проектирования оценочных средств и
контрольно-измерительных материалов;
сущность понятий «компетенция» и компетентностно-ориентированные
оценочные средства;
принципы
моделирования
и
конструирования
компетентностноориентированных оценочных средств.
Уметь:
определять критерии и показатели оценки качества образования;
анализировать, использовать, разрабатывать и реализовывать контрольноизмерительные материалы оценки качества образования в образовательной
организации;
организовывать и проводить исследования в вопросах качества образования;
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выявлять на основе данных педагогического мониторинга и анализировать
направления и элементы образовательного процесса, которые следует
совершенствовать;
осуществлять системную работа в области мониторинга качества
образовательного процесса и его результатов.
Владеть:
технологией проведения педагогического мониторинга;
методиками оценки качества образовательного процесса, обеспечивающими
непрерывное слежение за его содержанием, прогнозирование его развития и
приобретения нового опыта:
методиками оценки уровня образовательных достижений;
методиками и технологиями сбора, обработки, хранения и распространения
информации о качестве образовательного процесса.
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.04 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ОБРАЗОВАНИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: целенаправленное и последовательное формирование у обучающихся
универсальных и общепрофессиональных компетенций в области разработки
образовательных проектов и программ на основе прогнозирования процессов в
системе образования.
Задачи:
 развитие представлений о сущности, принципах организации и логике
проектной деятельности, ее месте в современном образовательном процессе;
 формирование навыков управления проектом на всех этапах его жизненного
цикла;
 освоение приемов и технологий по руководству проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся по профилю образовательной программы;
 развитие личностных качеств и профессиональных интересов, необходимых
для успешной проектно-исследовательской деятельности в профессиональной
области.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Управление проектами в образовании» относится к обязательной
части – модуль «Педагогическое проектирование», изучается в 2-м семестре (3 з.е.,
108 час.)
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 –способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
В результате формирования компетенций студент должен:
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Знать:
требования, предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности;
содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования в образовании;
сущность педагогического проектирования с учетом современных требований к
педагогической деятельности, типологию проектов и этапы проектирования;
структуру образовательной программы и требования к ней, виды и функции
научно-методического обеспечения современного образовательного процесса;
основные результаты научных исследований в сфере педагогической
деятельности по направлению подготовки;
принципы и приемы руководства проектно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Уметь:
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла на основе критериев
эффективности с учетом рисков и возможных последствий принимаемых решений;
формулировать цели и задачи педагогического проектирования в образовании,
оценивать ожидаемые результаты реализации проекта с учетом действующих
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;
проектировать безопасную образовательную среду, образовательные программы
и индивидуальные образовательные маршруты;
подбирать методический инструментарий педагогического проектирования,
адекватный поставленным задачам, адаптировать современные достижения науки к
образовательному процессу;
разрабатывать компетентностно-ориентированные контрольно-измеритель-ные
средства для выявления качества образования;
эффективно взаимодействовать с другими специалистами и обучающимися в
процессе реализации образовательного проекта.
Владеть:
навыками стратегического планирования и проектной деятельности в области
образования;
навыками проектирования и осуществления собственной профессиональнопедагогической деятельности в области безопасности жизнедеятельности;
приемами руководства проектной деятельностью обучающихся;
навыками оформления проектной документации, презентации и публичной
защиты проекта.
5. Виды учебной работы: лекционные, семинарские занятия, самостоятельная
работа.
6.
Изучение
дисциплины
заканчивается
зачетом
с
оценкой
(«дифференцированным» зачетом).
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.01 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины – развитие профессиональной психологопедагогической компетентности магистрантов через освоение комплекса
теоретических знаний о современной высшей школе, о психолого-педагогических
методах и формах организации образовательного процесса в вузе, через научение
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психолого-педагогическим основам педагогического взаимодействия и приемам
коррекции нежелательных функциональных состояний педагога.
Задачи:
формирование у магистрантовзнаний об основных направлениях развития
современной системы высшего образования в России и за рубежом, тенденциях ее
функционирования и важнейших образовательных парадигмах;
формирование представлений о логике образовательного процесса в высшей
школе, о современных методах и средствах образовательного процесса, в том числе
методах организации научно-исследовательской деятельности преподавателя в
высшей школе;
ознакомление об особенностях профессионального труда преподавателя высшей
школы, с требованиями профессионального стандарта 01.004. «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»;
формирование понимания значимости профессиональных умений и навыков в
области моделирования и проектирования методического обеспечения для
реализации современных целей профессионального образования в высшей школе;
содействие глубокому освоению норм профессиональной этики педагога,
пониманию его ответственности перед студентами, стремлению к установлению с
ними отношений партнерства, сотрудничества и сотворчества;
создание
условий
для
овладения
приемами
профессионального
самосовершенствования.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к
обязательной части, модулю Б1.О.02 «Основы организации профессиональной
педагогической деятельности».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики.
ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 современные проблемы и тенденции развития педагогики и психологии
высшей школы;
 основные понятия и категории педагогики и психологии высшей школы;
 принципы построения и конструктивную специфику педагогического
процесса, педагогических систем и технологий высшего образования;
 классификацию педагогических методов и современные подходы к их
использованию в современной высшей школе;
 особенности обучения, развития и воспитания личности в высшей школе,
 особенности и закономерности психолого-педагогического взаимодействия
преподавателя и студента;
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 профессиональные и личностные качества преподавателя.
Уметь:
 осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса,
ориентироваться в сложных случаях из педагогической практики, находить
эффективные решения актуальных задач;
 устанавливать эффективные пути психолого-педагогического взаимодействия в
процессе обучения;
 использовать знания об индивидуально-психологических особенностях
студентов для повышения эффективности образовательного процесса в высшей
школе;
 создавать условия для организации интерактивного взаимодействия студентов
для решения образовательных задач;
 соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы,
гармонизировать межличностные отношения с участниками образовательного
процесса.
Владеть:
 понятийным аппаратом педагогики высшей школы;
 базовыми понятиями об общих формах организации учебно-воспитательной
деятельности, методах, приемах и средствах управления педагогическим
процессом в высшей школе;
 навыками применения основных психологических принципов организации
обучения и восптитания;
 навыками анализа и обработки психолого-педагогической информации в
области организации и педагогической поддержки образовательного процесса в
высшей школе;
 основами профессионально-педагогической этики.
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.02 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: на основе усвоенных теоретических знаний в области научной
методологии сформировать у магистрантов умения и навыки организации научного,
научно-методического поиска и обработки полученных резхультатов.
Задачи:
 формирование представлений об методологических основах научного
познания, принципах и методах научных исследований;
 формирование умений решать конкретные научно-исследовательские задачи
в сфере науки и образования;
 формирование навыков, позволяющих участвовать в осуществлении
научного поиска и защиты интеллектуальной собственности, полученной при
проведении научных исследований;
 развитие самостоятельности в осуществлении научного исследования и
индивидуальных познавательных способностей для решения исследовательских
задач.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
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Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к
обязательной части, модулю Б1.О.02 «Основы организации профессиональной
педагогической деятельности».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 –способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ОПК-2 –способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска
вариантов решения поставленной проблемной ситуации.
содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся;
сущность
педагогического
проектирования;
структуру
образовательной программы и требования к ней; виды и функции научнометодического обеспечения современного образовательного процесса;
особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере
педагогической деятельности;
теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и
проектной деятельности.
Уметь:
анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и
связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения
поставленной
цели
как
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их
влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения
участников этой деятельности;
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП;
использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности;
подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом
нормативных требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки
и оформления проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели;
опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ООП;
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методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет
их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом
результатов научных исследований;
навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научноисследовательской и проектной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.03 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование правовой компетентности обучающихся на основе
изучения образовательного права как фундаментальной составляющей образования,
законодательной и нормативной базы функционирования системы образования
Российской Федерации, организационных основ и структуры управления
образованием.
Задачи:
раскрыть роль образования в современном правовом обществе,
проанализировать нормативное регулирование российской системы образования, ее
структурные элементы и механизмы их взаимодействия;
рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования,
принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в
Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности
их использования в образовательной практике;
проанализировать законодательные акты РФ и документы международного
права по вопросам образования, в том числе, в части охраны прав и защиты интересов
детей.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Образовательное право» относится к обязательной части учебного
плана, модуль «Основы организации профессиональной педагогической
деятельности», изучается в 3-м семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 основные понятия образовательного права;
 основные законодательные и нормативные акты в области образования;
 нормативно-правовые
и
организационные
основы
деятельности
образовательных учреждений и организаций;
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 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса;
 управление образованием, государственной контроль образовательной и
научной деятельности образовательных учреждений и организаций;
 основные положения Конвенции ООН о правах ребенка и Закона РФ «Об
 основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 основные права ребенка и формы их правовой защиты;
 основные правовые акты международного образовательного законодательства;
Уметь:
 использовать правовые знания в образовательной практике;
 оценивать качество реализуемых программ на основе действующих
нормативно-правовых актов;
 анализировать нормативные правовые акты в области образования и
определять порядок реализации норм права;
 использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи
ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с
органами правопорядка и социальной защиты населения.
Владеть:
 правовой культурой и пониманием ключевых вопросов образовательного
права;
 умениями правового регулирования образовательной деятельности.
5. Виды учебной работы: лекционные, семинарские занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.04«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у обучающихся в магистратуре информационной
компетентности педагога, определяющей его готовность решать профессиональные
задачи с использованием современных ИКТ и участвовать в построении
информационной образовательной среды образовательной организации.
Задачи:
освоение магистрантами основных теоретических принципов организации
информационных процессов, информационных технологий, информационных систем
в современном информационном обществе;
формирование умений использовать приемы и средства автоматизированной
обработки комплексных текстовых документов в профессионально-педагогической
деятельности и научных исследованиях;
формирование знаний и практических навыков, необходимых для работы с
современными сетевыми технологиями, в том числе для организации коллективной
деятельности обучающихся;
развитие практических навыков оперирования прикладными программными
продуктами для решения задач в области образования и безопасности
жизнедеятельности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
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Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к обязательной части учебного плана, модуль «Основы организации
профессиональной педагогической деятельности», изучается в 2-м семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
сущность, средства и область применения в профессиональной деятельности
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
принципы, методы и требования, предъявляемые к проектно-методической
работе с использованием ИКТ;
состав и основные характеристики современного программного обеспечения
для создания электронных образовательных ресурсов;
возможности использования Интернет-сервисов в образовательном процессе и
в проектной деятельности обучающихся;
принципы и приемы работы с ИКТ, в том числе в области самообразования и
самосовершенствования;
Уметь:
использовать современные ИКТ, электронные образовательные ресурсы и
дистанционные технологии в профессиональной деятельности;
организовывать и координировать работу обучающихся над проектами с
использованием ИКТ в образовательной организации;
выбирать и обосновывать идеи реализации учебных и сетевых проектов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;
Владеть:
современными
информационно-коммуникациоными
технологиями
для
создания дидактических средств и оценочных инструментов, решения других
профессиональных задач, развития собственной ИКТ-компетентности и ИКТкомпетентности обучающихся;
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.05 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цель: развитие коммуникационной компетентности магистрантов на основе
углубленного освоение знаний, умений и навыков в области делового общения на
иностранном языке.
Задачи:
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чтение: понимать информацию при чтении учебной, справочной специальной
литературы в различных сферах бизнеса по широкому и узкому профилю
специальности;
говорение: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального делового общения; рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики;
аудирование: носителей языка; письмо: вести деловую переписку на
иностранном языке в соответствии с формой и нормами, принятыми в стране
изучаемого языка понимать аутентичную нормативную монологическую и
диалогическую речь
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательной части
учебного плана, изучается в 1 и 2 семестрах обучения.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и
профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-коммуникационных технологий;
педагогические
основы построения
взаимодействия
с субъектами
образовательного процесса;
методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся;
особенности построения взаимодействия с различными участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды
учреждения.
Уметь:
создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам;
анализировать систему коммуникационных связей в организации;
представлять результаты академической и профессиональной деятельности, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах);
использовать современные средства информационно-коммуникационных
технологий для академического и профессионального взаимодействия;
находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных
социальных групп;
недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом
их
социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции; использовать
особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия
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субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы взаимодействия
участников образовательных отношений;
использовать для организации взаимодействия приемы организаторской
деятельности.
Владеть:
навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
психологические основы социального взаимодействия, национальные,
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения;
основные закономерности взаимодействия людей;
навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия
при выполнении профессиональных задач;
технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе;
способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом
обучающихся;
приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных
отношений.
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.01 «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: развитие профессиональной компетентности обучающихся в сфере
обеспечения комплексной безопасности образовательной организации.
Задачи:
 ознакомление обучающихся с сущностью понятия о комплексной
безопасности образовательной организации / образовательного учреждения;
 усвоение обучающимися принципов и методов управления рисками и защиты
образовательной организации от угроз социального, социально-психологического,
социально-криминогенного характера и ликвидации их последствий;
 формирование у обучающихся компетенции, необходимой для разработки
эффективной системы обеспечения безопасности образовательной организации.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Комплексная безопасность образовательной организации»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, модулю
«Управление комплексной безопасностью образовательной организации», изучается в
3 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
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ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики.
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 основные требования нормативных документов, регламентирующих
деятельность по обеспечению комплексной безопасности образовательной
организации (образовательного учреждения) в различных опасных ситуациях,
правила и принципы обеспечения безопасности;
 источники и причины возникновения угроз безопасности учебного
учреждения;
 основы комплексной безопасности и способы защиты от опасностей в
условиях образовательной организации;
 функции руководителя по предупреждению и ликвидации опасных ситуаций
при их возникновении (угрозе возникновения) в образовательной организации.
Уметь:
 свободно оперировать понятийным аппаратом комплексной безопасности
образовательной организации;
 прогнозировать и выявлять причины возможных опасных ситуаций
различного характера в образовательной организации;
 планировать и организовывать необходимые мероприятия по профилактике,
предупреждению и ликвидации опасных ситуаций в образовательной организации;
 разрабатывать необходимую документацию по обеспечению комплексной
безопасности образовательной организации;
 проводить обучение персонала, обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам комплексной безопасности образовательной
организации;
 поддерживать взаимодействие с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, силами ГОЧС по вопросам обеспечения
комплексной безопасности образовательной организации.
Владеть:
 навыками идентификации и оценки опасных факторов (угроз) деятельности
образовательной организации, прогнозирования их развития и последствий для
здоровья и безопасности учащихся и сотрудников;
 навыками разработки и внедрения эффективной системы комплексной
безопасности образовательной организации;
 методами и приемами формирования культуры безопасности, проведения
профилактической работы среди персонала, учащихся и их родителей (законных
представителей)
по
проблеме
обеспечения
комплексной
безопасности
образовательной организации.
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.02 «ЭРГОНОМИКА И ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ»
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: формирование у обучающихся компетенции в области управления
системой охраны труда в образовательной организации и обеспечения безопасности
образовательного процесса на основе научно обоснованного эргономического
подхода.
Задачи:
 усвоение основных принципов и понятий эргономики,методов и приемов
эргономического анализа условий трудовой деятельности, в том числе педагогической;
 приобретение необходимых знаний о методах, способах и средствах защиты
от опасных и вредных факторов производственной среды;
 изучение правовых основ обеспечения безопасности труда в Российской
Федерации;
 изучение принципов и организационной структуры функционирования
отраслевой системы управления охраной труда в образовании;
 ознакомление с методом эргономического проектирования педагогической
деятельности преподавателя и учебной деятельности обучаемого в системе
«преподаватель – обучаемый – учебная среда»;
 формирование навыков организации рабочего места в образовательных
организациях с учётом эргономических требований;
 формирование знаний и умений по организации службы охраны труда в
образовательной организации.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Эргономика и охрана труда в образовании» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, модулю «Управление
комплексной безопасностью образовательной организации», изучается в 1 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики.
ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 теоретические основы производственной безопасности, методы безопасного
взаимодействия человека с техническими системами и устройствами;
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
 основы эргономического построения рабочего пространства для обеспечения
безопасности и комфортности трудовой и образовательной деятельности;
 методы, применяемые в эргономике при анализе трудовой и образовательной
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деятельности.
Уметь:
 использовать эргономический подход в профессионально-педагогической
деятельности по управлению безопасностью труда и обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
 идентифицировать опасности, которые могут проявиться в условиях
образовательной организации, оценить уровни риска по ним и выбрать
соответствующие методы защиты;
 использовать коллективные и индивидуальные средства защиты;
 организовать контроль за соблюдением правил охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии в образовательной организации
 оформлять документацию в системе безопасности труда, в том числе
локальные нормативные акты, регламентирующие безопасные условия труда и учебы
в образовательной организации.
Владеть:
 понятийно-терминологическим аппаратом, нормативно-правовыми актами и
нормативно-технической базой в области безопасности труда;
 навыками разработки локальных нормативных актов, регламентирующих
безопасные условия труда и учебы в образовательной организации;
 навыками подготовки предложений по вопросам управления безопасностью
труда, создания безопасной комфортной среды и профилактике травматизма.
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6.
Изучение
дисциплины
заканчивается
зачетом
с
оценкой
(дифференцированным зачетом).
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.03 «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС
МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
Формирование у будущих магистров педагогического образования в области
безопасности жизнедеятельности профессиональной компетентности по вопросам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера.
Задачи:
 изучение основных положений законодательных и нормативных актов по защите
населения и территорий в условиях ЧС мирного и военного времени;
 развитие устойчивых знаний о типологии ЧС и их поражающих факторах;
 совершенствование знаний о Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и государственной системе
гражданской обороны;
 формирование систематических знаний о сущности, порядке и способах защиты
населения и территорий в условиях ЧС мирного и военного времени,
предупреждении и ликвидации последствий ЧС;
 формирование алгоритма действий в условиях возникновения (угрозы
возникновения)
чрезвычайной
ситуации,
при
взаимодействии
с
соответствующими государственными структурами и органами местного
самоуправления;
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 освоение способов повышения устойчивости функционирования объектов
экономики (образовательной организации) в ЧС мирного и военного времени;
 развитие навыков планирования мероприятий в образовательной организации по
профилактике, предупреждению и при возникновении (угрозе возникновения)
чрезвычайных ситуаций различного характера.
 развитие культуры безопасности жизнедеятельности, сознательного и
ответственного отношения к требованиям безопасности жизнедеятельности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений, модулю «Управление комплексной безопасностью
образовательной организации», изучается в 2 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 основные термины и понятия в области защиты населения и территорий от
ЧС мирного и военного времени, классификацию чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, характеристики поражающих факторов источников ЧС;
 нормативно-правовую базу по защите населения и территорий от ЧС
Российской Федерации и Республики Крым;
 методы прогнозирования опасностей, порядок предупреждения ЧС и
ликвидации последствий ЧС, способы защиты населения и территорий в условиях
ЧС;
 организационные основы осуществления мероприятий по обеспечению
защиты населения и территорий от ЧС различного характера, структуру и
организацию работы государственных служб, осуществляющих прогнозирование,
предупреждение и ликвидацию последствий ЧС (ГО и РСЧС).
Уметь:
 идентифицировать, анализировать и прогнозировать возможные риски в
зонах ЧС различного характера, оценивать их поражающие факторы и возможные
последствия;
 находить и использовать в профессиональной деятельности современные
данные для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
 планировать
и
осуществлять
мероприятия
по
профилактике,
прогнозированию и предупреждению ЧС, проведению аварийно-спасательных работ
в чрезвычайной ситуации на базе образовательной организации;
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 организовать совместную деятельность персонала образовательной
организации и обучающихся по вопросам профилактики ЧС различного характера;
 устанавливать взаимодействие с государственными органами и органами
местного самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации последствий
ЧС.
Владеть:
 технологией идентификации и оценки рисков ЧС различного характера;
 алгоритмом действий по профилактике ЧС различного характера и
организации защиты персонала и обучающихся при угрозе возникновения
(возникновении) ЧС
 навыком действовать во взаимодействии с государственными органами и
органами местного самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации
последствий ЧС
 навыками организации командной работы при подготовке и проведении
мероприятий по профилактике, предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
 методикой формирования у обучающихся образовательной организации
безопасного поведения и психологической устойчивости в условиях чрезвычайных
ситуаций;
 культурой
безопасности
жизнедеятельности,
риск-ориентированным
мышлением и навыками безопасного поведения в экстремальных условиях;
 навыками самоорганизации, самостоятельного поиска, анализа и обобщения
научной и методической информации в области прогнозирования и предупреждения
чрезвычайных ситуаций и защиты обучающихся в чрезвычайных ситуациях.
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6.
Изучение
дисциплины
заканчивается
зачетом
с
оценкой
(дифференцированным зачетом).
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.01 «Методология и методика научной коммуникации»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: овладение обучающимися углубленными знаниями и практическими
умениями в сфере научной коммуникации, написания и защиты выпускной
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации),
расширение
их
представлений об этике научного общения и нравственных правилах по развитию
коммуникационной культуры исследователя.
Задачи:
 развитие целостных теоретических представлений об общей методологии
научного творчества;
 изучение нормативных требований, предъявляемых к научным устным
сообщениям и письменным текстам, в том числе магистерским диссертациям;
 формирование у магистрантов практических навыков самостоятельного написания
научных текстов (статьи, выпускной квалификационной работы);
 освоение навыков публичной защиты результатов собственного исследования;
 совершенствование умений и навыков устного научного сообщения с
использованием мультимедийной презентации;
 глубокое овладение этикой научной коммуникации.
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Методология методика научной коммуникации»
относится к модулю «Научное и межкультурное взаимодействие в образовании»,
изучается в 4-м семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
ПК-3 – способен самостоятельно определять задачи собственной научноисследовательской деятельности в профессиональной области, способы их решения,
включая исследовательские форматы, руководить проектно- исследовательской
деятельностью обучающихся по профилю образовательной программы.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
особенности и основные виды научных коммуникаций, их значение в
профессиональной практике;
методы осуществления научной коммуникации;
виды научных публикаций и требования к ним;
требования к логике, структуре, информативности, цельности, связности,
научного текста, особенности научного стиля;
основные требования к написанию выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) и отличительные особенности данного вида работы от
других квалификационных работ;
технологию подготовки и представления мультимедийных презентаций;
основные нормы профессиональной этики в научной коммуникации
Уметь:
представлять результаты собственной научной деятельности в виде различных
устных и письменных форм, определять области приложения научных исследований;
формировать тексты докладов/статей по теме магистерской диссертации,
формулировать содержание собственных научных исследований и разработок,
отбирать главное;
уметь оформлять научный текст (статья, магистерская диссертация) в
соответствии с требованиями ГОСТ и представлять квалификационную работу к
защите;
составлять мультимедийную презентацию научного доклада, выступать с
научным докладом в сопровождении мультимедийной презентации.
участвовать в научных дискуссиях и грамотно излагать свою научную позицию
по теме магистерской диссертации, строить убедительную систему аргументации;
руководствоваться нормами, правилами, кодексами профессиональной этики в
научной коммуникации.
Владеть:
методикой и инструментарием научной коммуникации в устной и письменной
форме;
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современной терминологией проведенных исследований, в том числе по теме
магистерской диссертации;
навыками обеспечения цельности, связности и логичности научного текста,
(доклада, статьи, выпускной квалификационной работы);
техникой изложения результатов научного (магистерского) исследования с
использованием различных технологий, в том числе мультимедийных;
культурой научной коммуникации, навыками реализации принципов успешной
самопрезентации;
этикой научной речи и научного цитирования.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.02 «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:
формирование у обучающихся концептуальных основ для успешного развития
профессионально-педагогической культуры на основе прочно сформированных
потребностей в постоянном самосовершенствовании и профессиональном
саморазвитии.
Задачи:
формирование целостного понимания сущности феномена профессиональной
культуры педагога;
определение содержания основных элементов профессиональной культуры
педагога;
овладение технологией и методами формирования профессиональной культуры
педагога;
проанализировать сущность валеологической культуры, экологической
культуры и культуры безопасности жизнедеятельности как базы становления и
развития здорового, экологически целесообразного и безопасного образа жизни.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Культурологический подход в образовании» относится к
модулю «Научное и межкультурное взаимодействие в образовании», изучается в 3-м
семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
ПК-3 – способен самостоятельно определять задачи собственной научноисследовательской деятельности в профессиональной области, способы их решения,
включая исследовательские форматы, руководить проектно- исследовательской
деятельностью обучающихся по профилю образовательной программы
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В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 терминологию в области культурологического подхода;
 интерпретации смысла категории «культура»;
 функции культуры как социального феномена;
 роль и значение профессиональной культуры в системе культуры;
 понятие и сущность профессионально-педагогической культуры;
 структуру профессиональной культуры педагога;
 сущность понятий «валеологическая культура», «экологическая культура»,
«культура безопасности жизнедеятельности»;
 подходы к формированию профессиональной культуры педагога.
Уметь:
 правильно использовать профессиональную культурологическую терминологию;
 строить межличностные отношения с представителями различных культурных
типов, уровней интеллектуального развития и конфессиональных направлений;
 диагностировать уровень сформированности валеологической культуры,
экологической культуры и культуры безопасности жизнедеятельности в условиях
образовательной организации;
 использовать психолого-педагогические средства для формирования и развития
профессиональной культуры педагога, личностного самосовершенствования и
профессионального саморазвития;
 анализировать перспективы и риски при формировании профессиональной
культуры педагога.
Владеть:
 концептуальными основами культурологического подхода как методологического
принципа теории и практики педагогического образования;
 навыками социально-культурного сотрудничества в процессе межкультурного
взаимодействия;
 организационно-педагогическими методами и психолого-педагогическими
средствами формирования и развития профессиональной культуры педагога;
 технологией диагностики уровня сформированности валеологической культуры,
экологической культуры и культуры безопасности жизнедеятельности в условиях
образовательной организации.
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.ДВ.01.01 «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование теоретических знаний, умений и навыков в области
педагогической работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями.
Задачи:
ознакомить обучающихся с теоретической концепцией и задачами
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
сформировать представления об основных направлениях и современных
педагогических технологиях работы учителя-дефектолога;
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изучить организационные формы педагогической поддержки и коррекционной
работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
на
современном этапе и перспективы их развития;
усвоить методические подходы, направленные на внедрение в педагогический
процесс здоровьесберегающих образовательных технологий с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Инклюзивное образование» относится к модулю
«Научное и межкультурное взаимодействие в образовании», изучается в 3-м
семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований;
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 терминологию, базовые положения и теоретические основы инклюзивного
образования;
 историю становления и развития инклюзивного образования, перспективы
развития;
 правовую базу обеспечения инклюзии;
 принципы и сущность методов инклюзивного образования;
 подходы к созданию и поддерживанию валеологически безопасной
здоровьесберегающей среды в условиях инклюзивного образования;
 основные требования к педагогу, обеспечивающему педагогическую
поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования.
Уметь:
 практически использовать теоретические знания и умения в области
организации инклюзивного обучения;
 отстаивать интересы обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
 анализировать и применять учебные программы и образовательные
технологии с учетом индивидуальных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Владеть:
приемами по определению и реализации приоритеты собственной
педагогической деятельности в области инклюзивного образования и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
установкой на создание и реализацию условий и принципов духовнонравственного
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
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потребностями, поддерживание валеологически безопасной здоровьесберегающей
среды в условиях инклюзивного образования;
технологией проектирования педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний в области инклюзивного образования;
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.ДВ.01.02 «УПРАВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование теоретических знаний, умений и навыков в области
организации педагогической работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями как педагогического управления.
Задачи:
ознакомить обучающихся с теоретической концепцией и задачами
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
сформировать представления об основных направлениях и современных
педагогических технологиях работы учителя-дефектолога;
изучить организационные формы педагогической поддержки и коррекционной
работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями на
современном этапе и перспективы их развития;
усвоить методические подходы, направленные на внедрение в педагогический
процесс здоровьесберегающих образовательных технологий с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Инклюзивное образование» относится к модулю
«Научное и межкультурное взаимодействие в образовании», изучается в 3-м
семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований;
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
 терминологию, базовые положения и теоретические основы инклюзивного
образования;
 историю становления и развития инклюзивного образования, перспективы
развития;
 правовую базу обеспечения инклюзии;
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 принципы и сущность методов инклюзивного образования;
 подходы к созданию и поддерживанию доступной валеологически
безопасной здоровьесберегающей среды в условиях инклюзивного образования;
 основные требования к педагогу, обеспечивающему педагогическую
поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования;
 подходы и приемы организационной работы с педагогами, обеспечивающими
поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзии;
 нормативные требования к созданию доступной / безбарьерной среды в
образовательной организации.
Уметь:
 практически использовать теоретические знания и умения в области
организации инклюзивного обучения;
 отстаивать интересы обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
 анализировать, разрабатывать и применять учебные программы и
образовательные технологии с учетом индивидуальных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 руководить
работой
педагогического
персонала, обеспечивающего
инклюзивное обучение в образовательной организации.
Владеть:
 приемами по определению и реализации приоритеты собственной
педагогической деятельности в области инклюзивного образования и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
 установкой на создание и реализацию условий и принципов духовнонравственного
воспитания
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями, поддерживание валеологически безопасной здоровьесберегающей
среды в условиях инклюзивного образования;
 технологией проектирования педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний в области инклюзивного образования.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.ДВ.02.01 «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. (108час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование коммуникативной компетентности в области
профессионально-педагогической деятельности в образовательных организациях
общего, среднего профессионального и высшего образования.
Задачи:
изучение понятийного аппарата педагогической коммуникации и педагогической
этики;
ознакомление с закономерностями педагогического взаимодействия, их
спецификой;
усвоение для практического применения норм и правил профессиональнопедагогического общения;
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формирование умений и навыков сознательного регулирования педагогического
общения с коллегами, обучающимися, их родителями (законными представителями),
в соответствии с требованиями морали, понятием о долге и профессиональной этике
педагога.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Основы педагогической коммуникации» относится к
модулю «Научное и межкультурное взаимодействие в образовании», изучается в 3-м
семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
основные категории, принципы и закономерности процессов профессиональнопедагогического общения;
технологии и принципы эффективного педагогического общения, основанного
на взаимопонимании и взаимоуважении, конструктивном разрешении конфликтов,
межэтнической толерантности;
подходы к организации коммуникативной деятельности обучающихся;
пути и направления гуманизации педагогического общения;
основные положения педагогической конфликтологии;
правила позитивного общения.
Уметь:
планировать и организовывать педагогическое общение с учетом основных
закономерностей профессионально-педагогической коммуникации, определять
оптимальную стратегию и тактику педагогического взаимодействия;
выявлять и анализировать конфликтные педагогические ситуации, находить
конструктивные пути их регулирования;
формулировать, обосновывать собственную точку зрения по вопросам
воспитания и обучения на основе теории педагогической коммуникации;
уметь взаимодействовать с коллегами, обучающимися и их родителями
(законными представителями) в рамках педагогической коммуникации;
выявлять и характеризовать коммуникативные проблемы обучающихся,
связанные с особенностями их развития, применяя методы педагогической
конфликтологии.
Владеть:
навыками межличностной коммуникации, приемами профессионального
педагогического общения;
навыками критической рефлексии и самооценки;
навыками анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций общения,
решения педагогических коммуникативных задач, способствующими гуманизации
педагогического процесса;
навыками выявления и разрешения проблем в педагогическом общении,
повышения взаимопонимания и формирования толерантности.
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5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.ДВ.02.02 «СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И
РУКОВОДСТВА».
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:
формирование коммуникативной компетентности в области профессиональнопедагогической деятельности в образовательных организациях общего, среднего
профессионального и высшего образования.
Задачи:
изучение понятийного аппарата педагогической коммуникации и педагогической
этики;
ознакомление с закономерностями педагогического взаимодействия, их
спецификой, стилями руководства образовательными организациями;
усвоение для практического применения норм и правил профессиональнопедагогического общения и руководства педагогическим коллективом;
формирование умений и навыков сознательного регулирования стиля
педагогического общения с коллегами, обучающимися, их родителями (законными
представителями), в соответствии с требованиями морали, понятием о долге и
профессиональной этике педагога.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Основы педагогической коммуникации» относится к
модулю «Научное и межкультурное взаимодействие в образовании», изучается в 3-м
семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
основные категории, принципы и закономерности процессов профессиональнопедагогического общения, функции руководителя (заместителя руководителя)
образовательной организации, типологию стилей руководства;
технологии и принципы эффективного педагогического общения, основанного
на взаимопонимании и взаимоуважении, конструктивном разрешении конфликтов,
межэтнической толерантности;
классификацию и сущностную характеристику стилей педагогического общения
и руководства;
подходы к организации коммуникативной деятельности обучающихся и
педагогов;
пути и направления гуманизации педагогического общения и руководства;
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основные положения педагогической конфликтологии.
Уметь:
планировать и организовывать педагогическое общение с учетом основных
закономерностей профессионально-педагогической коммуникации, определять
оптимальную
стратегию
и
тактику
педагогического взаимодействия и
педагогического руководства;
формулировать, обосновывать собственную точку зрения по вопросам
воспитания и обучения на основе теории педагогической коммуникации;
выявлять и характеризовать коммуникативные проблемы обучающихся,
связанные с особенностями их развития, применяя методы педагогической
конфликтологии;
уметь взаимодействовать с коллегами, обучающимися и их родителями
(законными представителями) в рамках педагогической коммуникации;
выявлять и анализировать конфликтные ситуации в образовательной
организации, находить конструктивные пути их регулирования.
Владеть:
навыками межличностной коммуникации, приемами профессионального
педагогического общения, позитивными стилями руководства педагогическим
коллективом;
навыками критической рефлексии и самооценки;
навыками анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций общения,
решения педагогических коммуникативных задач, способствующими гуманизации
педагогического процесса;
навыками выявления и разрешения проблем в педагогическом общении и
руководстве, повышения взаимопонимания и формирования толерантности.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03.01 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: развитие профессионально-педагогической компетенции обучающихся в
области теоретических основ и практического применения методики обучения
безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
углубление системных знаний обучающихся в области научно-теоретических
основ безопасности жизнедеятельности;
ознакомление с комплексом современных педагогических технологий обучения
и контроля, применяемых в процессе преподавания дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности» (БЖД) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ);
обучение практическому использованию современных научно-обоснованных
методических подходов, приемов, методов и средств обучения и контроля, включая
цифровые образовательные ресурсы;
развитие творческих способностей обучающихся в области частной дидактики
БЖД (ОБЖ) на основе собственных научно-методических исследований;
освоение практических навыков работы преподавателя (учителя) БЖД (ОБЖ) в
условиях информационно-комуникационной образовательной среды.
51

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Теория и методика безопасности жизнедеятельности» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений», к модулю «Теория и
методика здоровьесбережения в образовании», изучается в 3 семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики
ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-5 – способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
ПК-1 – Способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
терминологию, основные теоретические положения, аксиомы и принципы БЖД
как науки;
учебные программы и учебники по дисциплине БЖД (предмету ОБЖ);
основы методики преподавания БЖД (ОБЖ), принципы и особенности системнодеятельностного и компетентностного подходов;
методику учебной работы по БЖД (ОБЖ);
дидактические возможности и условия практического применения современных
образовательных технологий, включая информационно-коммуникационные, в
процессе обучения БЖД (ОБЖ);
сущность, средства и область применения современных информационнокоммуникационных технологий
требования к оснащению и оборудованию кабинета БЖД (ОБЖ), тренажеров и
других средств обучения БЖД (ОБЖ) и их дидактических возможностей;
систему планирования и документирования работы преподавателя (учителя)
БЖД (ОБЖ).
Уметь:
планировать и осуществлять учебный процесс по БЖД (ОБЖ) в соответствии с
требованиями ФГОС общего, среднего специального и высшего образования;
применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы в процессе обучения
БЖД (ОБЖ);
проектировать и реализовывать разнообразные научно-обоснованные формы,
приемы, методы и средства обучения БЖД (ОБЖ);
использовать современные способы оценивания учебных достижений в процессе
преподавания БЖД (ОБЖ) в условиях информационно-коммуникационных
образовательной среды;
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проектировать и использовать контрольно-измерительные материалы и
оценочные средства, в том числе компетентностно-ориентированные, по дисциплине
БЖД (ОБЖ);
использовать специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать
и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении БЖД (ОБЖ).
Владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности на основе глубокого
понимания научной сущности преподаваемого предмета и дидактических принципов;
навыками планирования, проведения и анализа учебных занятий по БЖД (ОБЖ);
современными образовательными технологиями для обучения БЖД (ОБЖ) в
соответствии с требованиями ФГОС общего, среднего профессионального и высшего
образования;
навыками применения методов и инструментария диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития обучающихся в процессе обучения БЖД
(ОБЖ)
современными
информационно-коммуникационными
технологиями
для
создания дидактических средств и оценочных инструментов, решения других
профессиональных задач в процессе обучения БЖД (ОБЖ).
5. Виды учебной работы: лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03.02 «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет5 з.е. (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистров комплекса медикобиологических знаний о механизмах и принципах здоровьесбережения участников
образовательного процесса.
Задачи:
методологические
предпосылки
формирования
безопасного
здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения;
- структуру управления формированием безопасной и здоровьесберегающей
образовательной средой;
- медико-биологические особенности воздействия среды обитания на человека;
- общие принципы возникновения, течения заболеваний их профилактики.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Медико-биологические основы здоровьесбережения» относится к
модулю Б1.В.03 «Теория и методика здоровьесбережения в образовании» по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская
программа «Управление в области безопасности жизнедеятельности». Изучается в
первом семестре.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
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ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент
должен:
Знать:
- цели, задачи и содержание медико-биологических и социальных основ
здоровья;
- методологические предпосылки формирования безопасного здоровье
сберегающего пространства образовательного учреждения;
- структуру управления формированием безопасной и здоровье сберегающей
образовательной средой;
- медико-биологические особенности воздействия среды обитания на человека;
- общие принципы возникновения, течения заболеваний их профилактики
Уметь:
- применять научные знания в области сохранения здоровья в учебной и
профессиональной деятельности; - осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам
медицины;
- применять лучшие подходы к формированию здоровьесберегающей
образовательной среды;
- определять приоритетные направления в составлении программ
образовательного учреждения;
- использовать систему мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
повышение сопротивляемости организма к заболеваниям;
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на
функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом
возрасте;
- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Владеть:
- системой теоретических медико-биологических знаний в сфере
здоровьесбережения;
- основными принципами медицинской профилактики заболеваний участников
образовательного процесса;
- навыками первичной диагностики индивидуальных особенностей и состояний
обучающихся;
- инновационными современными здоровьесберегающими технологиями;
методики
медико-физиологической,
психологической,
социальнопедагогической диагностики;
- передовым отечественным и зарубежным опытом в области оздоровительных
технологий и медицинской профилактике.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в первом семестре.
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АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03.03 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – овладение особенностями применения оздоровительных
здоровьесберегающих технологий в отношении обучающихся разного возраста в
условиях образовательных организаций. Конечная цель дисциплины – способствовать
формированию образовательных и научно-исследовательских компетенций при
решении задач в области здоровьесбережения а также гуманистической, толерантной,
рефлексивной позиции в практике охраны жизни и здоровья человека.
Задачи:
углубить и расширить знания о современных технологиях и методах
здоровьесбережения участников образовательного процесса;
развить умения проектировать использование здоровьесберегающих технологий
в процессе работы с возрастными группами обучающихся.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовании» относится к
модулю Б1.В.03 «Теория и методика здоровьесбережения в образовании» по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская
программа «Управление в области безопасности жизнедеятельности».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ПК-3 – способен самостоятельно определять задачи собственной научноисследовательской деятельности в профессиональной области, способы их решения,
включая исследовательские форматы, руководить проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся по профилю образовательной программы.
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент
должен:
Знать:
- о значимости сохранения и поддержания физического здоровья человека для
профессиональной деятельности;
- нормы здорового образа жизни,
- принципы мониторинга, оценки физического, психосоциального развития и
состояния здоровья ребёнка, воспитателя;
- как оперировать основами законодательства РФ в области охраны здоровья,
физической культуры, безопасности жизнедеятельности, образования;
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- методики проектирования учебно-воспитательного процесса с учетом
здоровьесберегающих технологий;
- основные подходы к здоровьесбережению обучающихся и сотрудников;
- основные методики профилактической и оздоровительной массовой, групповой
и индивидуальной деятельности обучающихся;
- историю возникновения и основные направления развития образовательных
программ по здоровьесбережению;
- принципы, схемы и модели организации здоровьеформирующей деятельности;
Уметь:
применять современные здоровьесберегающие технологии и теории в
практической деятельности для укрепления и сохранения здоровья,
- определять требования, предъявляемые к состоянию здоровья в
профессиональной деятельности;
- проектировать здоровьесберегающие технологии;
- планировать и реализовывать здоровьесберегающие мероприятия и
комплексные программы в образовательном учреждении;
- осуществлять процесс обучения здоровью и здоровому образу жизни в
соответствии с образовательной системой;
- планировать и проводить занятия с учетом специфики тем, возрастных,
половых особенностей и степени здоровья обучающихся;
- использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства
обучения здоровому образу жизни;
- устанавливать контакт с родителями обучающихся, оказывать им помощь в
семейном оздоровлении;
- формировать общую, гигиеническую и валеологическую культуру
обучающихся;
- применять методы мониторинга здоровья; организовывать деятельность,
направленную на защиту здоровья обучающихся и сотрудников от неблагоприятного
воздействия факторов, связанных с воспитательно-образовательным процессом;
- формулировать конкретные задачи воспитания, образования с использованием
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий;
- оптимизировать педагогический процесс, создавая отношения доверия,
диалога, сотрудничества, взаимопомощи.
Владеть:
- технологиями укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления
профессиональной деятельности;
- навыками использования здоровьесберегающими психолого-педагогическими
методами и технологиями;
- навыками практической диагностики состояния различных уровней здоровья
обучающихся разных возрастных групп;
- анализом здоровьесберегающих технологий по критерию их эффективного
воздействия на оздоровление участников образовательного процесса;
- основными методики профилактической и оздоровительной массовой, групповой и
индивидуальной деятельности
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом во
втором семестре.
АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03.04 «ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часов).
2. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных теоретических знаний
и практических навыков в области физиологии человека (физиологические, физикохимические процессы, происходящие в организме, системах и органах в состоянии
покоя и при психофизиологических и физических нагрузках, механизмы их
регуляции).
Задачи дисциплины:
– углубить фундаментальные теоретические знания об основных биологических
закономерностях функционирования организма человека;
– формировать логику мышления, необходимую для понимания сущности
изучаемых процессов и явлений с учетом системных принципов регуляции
психофизиологических функций организма человека;
– получить практические навыки подготовки и постановки физиологического
эксперимента, а также обработки результатов исследования и их интерпретации.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Практикум по физиологическим основам безопасности» относится
к дисциплинам модуля «Теория и методика здоровьесбережения» ОПОП подготовки
магистров направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Практикум по физиологическим основам
безопасности» студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ПК-3 – способен самостоятельно определять задачи собственной научноисследовательской деятельности в профессиональной области, способы их решения,
включая исследовательские форматы, руководить проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся по профилю образовательной программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– специальную терминологию по физиологии человека;
– специфику предмета физиологии, сущность и структуру физиологических
процессов;
– об организме как объекте физиологического исследования;
– закономерности функционирования и механизмы регуляции деятельности
систем человека;
– основные принципы постановки физиологического исследования.
Уметь:
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– использовать обобщенный подход к познанию общебиологических
закономерностей жизнедеятельности здорового организма в различных условиях его
существования;
– оценивать и объяснять принципы построения, деятельности и значения
ведущих функциональных систем организма в норме и в условиях физических и
психологических нагрузок различной интенсивности и продолжительности;
– объяснять информационную ценность различных функциональных и
гомеостатических показателей (констант) организма, и механизмы их поддержания в
различных условиях;
– определять основные функциональные параметры организма с учетом
возрастных особенностей.
Владеть:
– знаниями функций, принципов, средств и методов физиологического
исследования;
– знаниями механизмов регуляции деятельности систем здорового организма;
– методами измерения и оценки психофизического развития, функциональной
подготовленности человека;
– системой знаний об организме как объекте физиологического исследования; о
закономерностях функционирования и механизмах регуляции деятельности клеток,
тканей, органов и систем здорового организма;
– техникой экспериментального физиологического исследования и объяснения
полученных экспериментальных данных;
– методиками осуществления самостоятельной постановки опыта и объяснения
полученного результата.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом во 2 семестре.
Факультативные дисциплины
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.01 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование целостного представления о психологии кризисных и
экстремальных ситуаций как необходимого элемента успешной профессиональной
деятельности педагога в области безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
 овладение основными законами и принципами психологической устойчивости
в чрезвычайных ситуациях;
 анализ особенностей экстремальных ситуаций и возникающих вследствие
этого у человека психологических состояний;
 усвоение приемов и технологий работы руководителя/заместителя
руководителя образовательной организации в условиях экстремальной или
кризисной ситуации;
 формирование практических умений и навыков применения полученных
знаний
в
практической
деятельности
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
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Учебная дисциплина «Психологическая устойчивость в чрезвычайных
ситуациях» относится к факультативу.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
психологические аспекты кризисных и экстремальных ситуаций; кризисы и
конфликты в жизни человека и пути их преодоления; механизмы накопления
профессионального стресса и основы профилактики его последствий; условия
эффективного внутригруппового взаимодействия.
Уметь:
поддерживать психологическую готовность к действиям в экстремальных ситуациях;
применять приемы профилактики негативных последствий профессионального
стресса; учитывать в профессиональной деятельности психологические особенности
поведения людей в чрезвычайных ситуациях; находить неординарные решения
типовых задач и решать нестандартные задачи в условиях кризисных и
экстремальных ситуаций.
Владеть:
методами психологического воздействия при кризисных и экстремальных ситуациях;
методами и приемами психологической саморегуляции.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.02 «РИТОРИКА И ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: овладение умениями эффективного коммуникативного воздействия и
взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативной личности,
способной к продуктивному общению в любых профессиональных и социально –
значимых ситуациях.
Задачи:
- сформировать представление об особенностях, законах и правилах риторики;
- выработать умение владеть средствами убеждения;
- научить пользоваться ресурсами вербальных и невербальных средств
общения;
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- выработать потребность в повышении общей гуманитарной культуры.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Риторика и ораторская искусство» относится к факультативу.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-5 –способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ОПК-4 –способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
В результате формирования компетенций студент должен:
Знать:
правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и
профессионального взаимодействия; современные средства информационнокоммуникационных технологий.
Уметь:
эффективно владеть вербальными и невербальными средствами общения;
применять в речевой практике основные приемы выбора темы, сбора и
систематизации материала; владеть средствами убеждения; создавать собственные
выступления,
использовать
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий для академического и профессионального
взаимодействия.
Владеть:
навыками применения современных коммуникативных технологий и законов
риторики; навыками публичного выступления; правильной письменной и устной
речью; техникой речи.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

4.4.
Аннотации
программ
практик
и
организации
научноисследовательской работы студентов
В
соответствии
с
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
44.04.01Педагогическое образование в Блок 2 «Практики» входят практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная
практика и научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика проводится
для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
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способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
Практики предусмотрены в ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО в объеме 46
зачетных единиц трудоемкости, что составляет 28 недель в целом.
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды
практик:
учебная:
 учебная (ознакомительная);
 учебная (научно-исследовательская работа);
 производственная (научно-исследовательская);
педагогическая:
– педагогическая преддипломная;
производственная:
 производственная (проектно-технологическая).
Программы практик представлены в Приложении 4.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.О.01.01(У) «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
1. Трудоемкость учебной практики: составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности и
формирование профессионального опыта в процессе получения ими первичных
практических навыков и умений, формирующих профессиональную компетенцию
руководителя образовательной организации.
Задачи:
 развитие у обучающихся в магистратуре профессиональных умений и
навыков в процессе наблюдения за учебной, воспитательной и организационной
деятельностью, необходимых для успешного осуществления педагогического
процесса в образовательной организации;
 развитие умения эффективно использовать теоретические знания в
практической педагогической деятельности;
 развитие профессиональной культуры и профессионального мышления
обучающихся в процессе педагогического взаимодействия;
 укрепление у обучающихся в магистратуре убежденности в правильности
выбора профессии;
 содействие профессиональному личностному развитию обучающихся с целью
разрешения собственных внутренних проблем и активизации личностных ресурсов;
 овладение необходимыми первичными знаниями для осуществления
организационной деятельности по управлению безопасностью жизнедеятельности в
образовательных организациях общего и профессионального образования.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП: является важным этапом в
подготовке обучающихся в магистратуре и входит в базовую часть блока 2
«Практика» учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Магистерская программа «Управление в области безопасности
жизнедеятельности».
4. Требования к результатам учебной практики:
Прохождение учебной ознакомительной практики предполагает как наблюдение
обучающихся за организацией учебно-воспитательного процесса в образовательном
учреждении, так и самостоятельное проведение определенных видов деятельности,
направленных на углубление теоретической подготовки магистрантов, участие в
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организационно-педагогической деятельности образовательного учреждения на
формирование следующих компетенций:
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики.
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
В результате прохождения учебной ознакомительной практики студент
должен:
Знать:
правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и
профессионального взаимодействия; современные средства информационнокоммуникационных технологий;
приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации;
основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации
обучения;
общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания, методы и
приемы формирования
ценностных ориентаций обучающихся,
развития
нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения, документы,
регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.
Уметь:
создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и
официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам; анализировать
систему коммуникационных связей в организации; представлять результаты
академической и профессиональной деятельности, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах); использовать современные средства информационно-коммуникационных
технологий для академического и профессионального взаимодействия;
применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и
профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять
актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного
исследования;
взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
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образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне
образования;
создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
Владеть:
навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
действиями (умениями) по осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов всех уровней образования;
методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями (умениями) оказания адресной помощи обучающимся на
соответствующем уровне образования;
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.).
5. Тип учебной практики: практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
6. Место и время проведения учебной практики:
Прохождение ознакомительной практики предполагает как наблюдение
магистрантов за организацией учебно-воспитательного процесса в образовательной
организации, так и самостоятельное проведение определенных видов деятельности,
направленных на углубление теоретической подготовки магистрантов, участие в
организационно-педагогической
деятельности
образовательной
организации.
Ознакомительная практика проходит на базе образовательного учреждения общего
или профессионального образования.
При выборе места ознакомительной практики необходимо иметь в виду, что
выполняемая магистрантом практическая работа должна отвечать следующим
требованиям:
 наблюдение и анализ профессиональной деятельности руководителей
образовательных организаций, организации учебно-воспитательного процесса,
профессиональной деятельности лучших педагогов;
 самостоятельное проведение магистрантами отдельных видов работы,
направленных на углубление профессиональной теоретической и практической
подготовки;
 проведение итоговой конференции в активной форме.
Продолжительность ознакомительной практики в соответствии с учебным
планом подготовки по программе «Управление в области безопасности
жизнедеятельности» составляет 4 недели в первом семестре обучения (6 зачетных
единиц).
7. Виды учебной практики.
Проведение практики осуществляется в качестве
путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения
8. Форма аттестации по учебной практике.
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Содержание учебной практики магистранта во 1 семестре конкретизируется в
индивидуальном плане (дневнике).
Индивидуальный план (дневник) разрабатывается магистрантом под
руководством руководителя практики на основе программных требований и графика
учебного процесса, утверждается на заседании кафедры и фиксируется в отчёте.
К обязательному содержанию относятся:
а) наблюдение и анализ учебно-воспитательной и научно-методической
деятельности в образовательной организации;
б) самостоятельное выполнение магистрантами отдельных видов деятельности,
направленных на углубление профессиональной теоретической и практической
подготовки;
в) наблюдение и анализ отдельных форм организационно-педагогической
деятельности образовательной организации, в том числе – в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Перечень форм работы в индивидуальном плане (дневнике) магистранта может
быть конкретизирован и дополнен с учётом специфики магистерской программы и
индивидуальных потребностей обучающегося.
Практика завершается написанием отчета (заполнением рабочей тетради по
практике), отражающего работу студента по выполнению заданий, и представлением
его на кафедру в установленный срок.
Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и
проставляются в зачетных книжках.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.О.01.02(У) «Научно-исследовательская работа»
1. Трудоемкость учебной практики: составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: подготовка магистрантов к проведению научных исследований в составе
творческого коллектива и к самостоятельной научно-исследовательской работе,
связанной с решением профессиональных проблем в условиях инновационного
развития образования.
Задачи:
 развитие способностей к научному поиску и анализу его результатов,
применению их в решении конкретных научно-исследовательских задач;
 формирование готовности к реализации проектов в профессиональной
области (научно-исследовательской работы, научно-методические разработок);
 проведение библиографической работы по теме исследования с привлечением
современных информационных технологий;
 сбор и обработка материалов к выпускной квалификационной работе;
 развитие навыков организации научно-исследовательской работы, изложения
и представления её результатов, ведения научной дискуссии.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным
разделом программы подготовки магистров по направлению 44.04.01
«Педагогическое образование» и относится к блоку «Практики».
Программа НИР сформирована с учётом перечня видов профессиональной
деятельности магистров педагогического образования, согласно профессиональным
стандартам, ФГОС ВО и специфике программы «Управление в области безопасности
жизнедеятельности», и ориентирована на подготовку обучающихся в магистратуре к
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различным видам профессиональной деятельности в сфере общего и
профессионального образования
4. Требования к результатам учебной практики:
В результате прохождения учебной практики направлено на формирование
следующих компетенций:
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-5 – способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований;
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровье-сберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска
вариантов решения поставленной проблемной ситуации;
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и
методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении;
особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере
педагогической деятельности;
теорию и методы управления образовательными системами; трудовое
законодательство и законодательство в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, методы защиты населения при стихийных бедствиях и техногенных
авариях, при воздействии современных средств поражения, а также правила охраны
жизни и здоровья обучающихся;
современные образовательные здоровьесберегающие технологии, возрастные
особенности обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья; меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством.
Уметь:
анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и
связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной
проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их
влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения
участников этой деятельности;
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
трудностей в обучении;
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использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности;
планировать и реализовать мероприятия по обеспечению комплексной
безопасности образовательной организации, в том числе проводить мероприятия по
охране труда работников и обучающихся, гражданской обороне образовательного
учреждения; устанавливать взаимодействие с органами государственного управления
по вопросам ГОЧС;
создавать и поддерживать здоровьесберегающую образовательную среду,
находить, апробировать и творчески применять новые здоровьесберегающие
технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в
том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели;
действиями применения методов контроля и оценки образовательных
результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов
обучающихся, оценки результатов их применения;
методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет
их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом
результатов научных исследований;
теорией и методикой основ безопасности жизнедеятельности, в том числе в
условиях угрозы возникновения (возникновения) различных чрезвычайных ситуаций,
а также навыками внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в
образовательный процесс;
навыками профессиональной деятельности в области использования
здоровьесберегающих технологий с учетом образовательных потребностей
обучающихся.
5. Тип учебной практики: практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
6. Место и время проведения учебной практики:
Научно-исследовательская работа проходит на базе кафедры биологии.
Экологии и безопасности жизнедеятельности. Продолжительность научноисследовательской работы в соответствии с учебным планом магистерской
программы «Управление в области безопасности жизнедеятельности» составляет 4
недели на первом году обучения (2-й семестр, 6 зачетных единиц).
7. Виды практики.
Учебная практика «Научно-исследовательская работа» основывается на
самостоятельной работе магистранта и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на его профессионально-практическую
подготовку. НИР закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимся, в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки.
Проведение практики осуществляется в качестве стационарной практики.
Организация проведения практики осуществляется непрерывно – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения.
8. Форма аттестации по учебной практике. Научно-исследовательская
практика завершается написанием отчета (рабочей тетради) и магистерской
диссертации отражающего работу студента по выполнению заданий, и
представлением его на кафедру в установленный срок.
Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и
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проставляются в зачетных книжках.
АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.02.01(П) «Проектно-технологическая практика»
1. Трудоемкость учебной практики: составляет 12 з.е.(8 недель,432 час.).
2. Цели и задачи учебной практики:
Цель: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности и
формирование профессионального опыта в процессе получения ими практических
навыков
и
умений,
формирующих
профессиональную
компетенцию
руководителя/заместителя руководителя образовательной организации в области
безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
− развитие у обучающихся умений и навыков профессиональной
деятельности в процессе наблюдения за учебно-воспитательной и организационной
деятельностью образовательной организации, необходимых для успешного
осуществления педагогического управления, в том числе в области безопасности
жизнедеятельности;
− развитие умения применять профессиональные теоретические знания и
наличный практический опыт в реальной педагогической деятельности для решения
организационно-педагогических
проблем
по
созданию/проектированию
и
поддержанию безопасной образовательной среды;
− развитие профессиональной культуры и профессионального мышления
обучающихся в магистратуре в процессе профессиональной коммуникации;
− содействие профессиональному личностному росту магистрантов,
укрепление у них убежденности в правильности выбора профессии;
− овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками для
осуществления организационной и проектной деятельности в образовательных
организациях.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП: является важным этапом в
подготовке магистров педагогического образования в области безопасности
жизнедеятельности и входит в базовую часть блока 2 «Практика» – учебного плана по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская
программа «Управление в области безопасности жизнедеятельности»).
4. Требования к результатам учебной практики:
Процесс прохождение учебной проектно-технологической практики направлен
на формирование следующих компетенций:
УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации;
ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5 – способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении
ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений.
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
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ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
В результате прохождения учебной проектно-технологической практики
студент должен:
Знать:
принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы
представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения проекта;
содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной
программы и требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения
современного образовательного процесс;
общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и
приемы формирования
ценностных
ориентаций
обучающихся,
развития
нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности различать добро и зло, проявлять
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы,
позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении;
педагогические
основы
построения
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей
обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками
образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды
учреждения;
теорию и методы управления образовательными системами; трудовое
законодательство и законодательство в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, методы защиты населения при стихийных бедствиях и техногенных
авариях, при воздействии современных средств поражения, а также правила охраны
жизни и здоровья обучающихся;
современные образовательные здоровьесберегающие технологии, возрастные
особенности обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья; меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством.
Уметь:
формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его
выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта,
обеспечивать работу команды необходимыми ресурсами; представлять публично
результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений
на научно-практических конференциях;
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП;
создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку;
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применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
трудностей в обучении;
использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации
взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы
взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для
организации взаимодействия приемы организаторской деятельности;
планировать и реализовать мероприятия по обеспечению комплексной
безопасности образовательной организации, в том числе проводить мероприятия по
охране труда работников и обучающихся, гражданской обороне образовательного
учреждения; устанавливать взаимодействие с органами государственного управления
по вопросам ГОЧС;
создавать и поддерживать здоровьесберегающую образовательную среду,
находить, апробировать и творчески применять новые здоровьесберегающие
технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в
том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть:
навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах
его жизненного цикла;
опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ООП;
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.);
действиями применения методов контроля и оценки образовательных
результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов
обучающихся, оценки результатов их применения;
технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе;
способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом
обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений;
теорией и методикой основ безопасности жизнедеятельности, в том числе в
условиях угрозы возникновения (возникновения) различных чрезвычайных ситуаций,
а также навыками внедрения здоровьесохраняющих образовательных технологий в
образовательный процесс.
навыками профессиональной деятельности в области использования
здоровьесберегающих технологий с учетом образовательных потребностей
обучающихся.
5. Тип учебной практики: практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
6. Место и время проведения учебной практики:
Проектно-технологическая практика проходит на базе образовательной
организации.
Продолжительность
проектно-технологической
практики
в
соответствии с учебным планом магистерской программы «Управление в области
безопасности жизнедеятельности» составляет 12 недель в третьем семестре обучения,
12 зачетных единиц.
7. Виды практики.
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Проектно-технологическая практика представляет собой вид учебных занятий,
которые непосредственно ориентированы на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Проведение практики осуществляется в качестве стационарной практики.
Организация проведения практики осуществляется непрерывно – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения.
8. Форма аттестации по проектно-технологической практике. Проектнотехнологическая практика завершается написанием отчета (рабочей тетради) и
магистерской диссертации отражающего работу студента по выполнению заданий, и
представлением его на кафедру в установленный срок.
Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и
проставляются в зачетных книжках.
АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Б2.О.01.03(П) «Научно-исследовательская работа»
1. Трудоемкость производственной практики: составляет 9 з.е.(6
недель,324час.).
2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: подготовка магистрантов к проведению научных исследований в составе
творческого коллектива и к самостоятельной научно-исследовательской работе,
связанной с решением сложных профессиональных задач в условиях современного
общего и профессионального образования.
Задачи:
 развитие способностей к исследовательскому поиску, анализу результатов
научных исследований, применению их в решении конкретных научноисследовательских задач;
 развитие навыков организации и проведения научных исследований, в том
числе педагогического эксперимента, обработки полученных результатов;
 формирование готовности к проектированию в области общего и
профессионального образования (научно-исследовательской работы, учебнометодических материалов);
 проведение библиографической работы по теме исследования с
привлечением современных информационных технологий;
 сбор и обработка научных, научно-методических и других материалов к
выпускной квалификационной работе;
 развитие навыков научной устной и письменной коммуникации, ведения
научной дискуссии.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» магистрантов
является обязательным разделом программы подготовки магистров по направлению
44.04.01 «Педагогическое образование» и относится к блоку «Практики».
4. Требования к результатам производственной практики:
В результате прохождения производственной практики направлено на
формирование следующих компетенций:
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-3 –способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
ОПК-2 - способен проектировать основные и дополнительные образовательные
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программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.
ОПК-6 –способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований;
ПК-1 –способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ПК-3 –способен самостоятельно определять задачи собственной научноисследовательской деятельности в профессиональной области, способы их решения,
включая исследовательские форматы, руководить проектно- исследовательской
деятельностью обучающихся по профилю образовательной программы.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска
вариантов решения поставленной проблемной ситуации;
правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной
работы;
содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся;
сущность
педагогического
проектирования;
структуру
образовательной программы и требования к ней; виды и функции научнометодического обеспечения современного образовательного процесса;
психолого-педагогические
основы учебной
деятельности;
принципы
проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том
числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере
педагогической деятельности;
теорию и методы управления образовательными системами; трудовое
законодательство и законодательство в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, методы защиты населения при стихийных бедствиях и техногенных
авариях, при воздействии современных средств поражения, а также правила охраны
жизни и здоровья обучающихся;
современные образовательные здоровьесберегающие технологии, возрастные
особенности обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья; меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством.
теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и
проектной деятельности.
Уметь:
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анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и
связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной
проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их
влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения
участников этой деятельности;
планировать командную работу, распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды; организовывать обсуждение разных идей и мнений;
предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели;
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП;
использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования
учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности;
планировать и реализовать мероприятия по обеспечению комплексной
безопасности образовательной организации, в том числе проводить мероприятия по
охране труда работников и обучающихся, гражданской обороне образовательного
учреждения; устанавливать взаимодействие с органами государственного управления
по вопросам ГОЧС;
создавать и поддерживать здоровьесберегающую образовательную среду,
находить, апробировать и творчески применять новые здоровьесберегающие
технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в
том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом
нормативных требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и
оформления проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели;
навыками осуществления деятельности по организации и руководству работой
команды для достижения поставленной цели;
опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ООП;
умениями учета особенностей развития обучающихся в образовательном
процессе; умениями отбора и использования психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями;
умениями
разработки
и
реализации
индивидуальных образовательных маршрутов индивидуально-ориентированных
образовательных программ (совместно с другими субъектами образовательных
отношений);
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методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет
их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом
результатов научных исследований;
теорией и методикой основ безопасности жизнедеятельности, в том числе в
условиях угрозы возникновения (возникновения) различных чрезвычайных ситуаций,
а также навыками внедрения здоровьесохраняющих образовательных технологий в
образовательный процесс.
навыками профессиональной деятельности в области использования
здоровьесберегающих технологий с учетом образовательных потребностей
обучающихся;
навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научноисследовательской и проектной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.
5.
Тип
производственной
практики:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
6. Место и время проведения производственной практики:
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» проходит на
базе кафедры биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности».
Продолжительность научно-исследовательской работы в соответствии с учебным
планом подготовки магистра по программе «Управление в области безопасности
жизнедеятельности» составляет 6 недель во втором году обучения (4-й семестр,
9зачетных единиц).
7. Виды практики.
Учебная практика, научно-исследовательская работа в семестре основывается
на самостоятельной работе магистранта и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на его профессионально-практическую
подготовку. НИР закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимся, в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки.
Проведение практики осуществляется в качестве стационарной практики.
Организация проведения практики осуществляется непрерывно – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения.
8. Форма аттестации по производственной практике. Научноисследовательская практика завершается написанием отчета (рабочей тетради) и
магистерской диссертации отражающего работу студента по выполнению заданий, и
представлением его на кафедру в установленный срок.
Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и
проставляются в зачетных книжках.
АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.01.01(Пд) «Педагогическая преддипломная практика»
1. Трудоемкость производственной практики: 6 недель (9 з.е.).324часа
2. Цели и задачи производственной практики:
Цель: завершить формирование общепедагогических и профессиональных
компетенций у обучающихся в магистратуре и обеспечить получение ими
необходимых практических экспериментальных данных для завершения
исследования по закрепленной теме в формате выполнения магистерской
диссертации.
Задачи:
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− закрепление навыков проведения эксперимента, обработки результатов в

рамках выполнения магистерской диссертации;
− создание, систематизация и публикация в научном издании научной
информации в сфере профессиональной деятельности по теме магистерской
диссертации;
− развитие индивидуальных личностных качеств педагога высшей школы,
способствующих творческому решению задач профессиональной деятельности;
− завершение работы над созданием научного текста магистерской
диссертации;
− апробация диссертационного материала, подготовка к предзащите
магистерской диссертации.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Преддипломная практика по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Магистерская программа «Управление в области безопасности
жизнедеятельности», является обязательной дисциплиной профессиональнопрактической подготовки обучающихся, и включена в блок 2 «Практики» основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
4. Требования к результатам производственной практики:
Прохождение производственной практики на базе образовательных
организаций направлено на формирование следующих компетенций:
УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации.
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-5 – способен разрабатывать программы мониторинга результатов
образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении.
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
ПК-1 – способен управлять рисками природного и техногенного характера с
использованием современных защитных технологий для обеспечения безопасной
образовательной среды.
ПК-2 – способен использовать научно обоснованные здоровьесберегающие
образовательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ПК-3 – способен самостоятельно определять задачи собственной научноисследовательской деятельности в профессиональной области, способы их решения,
включая исследовательские форматы, руководить проектно-исследовательской
деятельностью обучающихся по профилю образовательной программы
В результате прохождения производственной преддипломной практики студент
должен:
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Знать:
содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся;
сущность
педагогического
проектирования;
структуру
образовательной программы и требования к ней; виды и функции научнометодического обеспечения современного образовательного процесса;
основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации
обучения;
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и
методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления
трудностей в обучении
особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере
педагогической деятельности
теорию и методы управления образовательными системами; трудовое
законодательство и законодательство в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, методы защиты населения при стихийных бедствиях и техногенных
авариях, при воздействии современных средств поражения, а также правила охраны
жизни и здоровья обучающихся;
современные образовательные здоровьесберегающие технологии, возрастные
особенности обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья; меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством.
теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и
проектной деятельности.
Уметь:
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке
ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП;
взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне
образования;
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
трудностей в обучении;
использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности;
планировать и реализовать мероприятия по обеспечению комплексной
безопасности образовательной организации, в том числе проводить мероприятия по
охране труда работников и обучающихся, гражданской обороне образовательного
учреждения; устанавливать взаимодействие с органами государственного управления
по вопросам ГОЧС;
создавать и поддерживать здоровьесберегающую образовательную среду,
находить, апробировать и творчески применять новые здоровьесберегающие
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технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в
том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом
нормативных требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и
оформления проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ООП;
методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями (умениями) оказания адресной помощи обучающимся на
соответствующем уровне образования;
действиями применения методов контроля и оценки образовательных
результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов
обучающихся, оценки результатов их применения;
методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет
их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом
результатов научных исследований;
теорией и методикой основ безопасности жизнедеятельности, в том числе в
условиях угрозы возникновения (возникновения) различных чрезвычайных ситуаций,
а также навыками внедрения здоровьесохраняющих образовательных технологий в
образовательный процесс.
навыками профессиональной деятельности в области использования
здоровьесберегающих технологий с учетом образовательных потребностей
обучающихся;
навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научноисследовательской и проектной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.
5.
Тип
производственной
практики:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
6. Место и время проведения производственной практики: Преддипломная
педагогическая практика проходит на базе образовательных организаций, в том числе
Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.
Подбор базы практики осуществляется магистрантом самостоятельно с
участием выпускающей
кафедры биологии,
экологии
и
безопасности
жизнедеятельности.
При выборе места производственной практики необходимо иметь в виду, что
выполняемая магистрантом практическая работа должна отвечать следующим
требованиям:
 обязательно
соответствовать
квалификации
«магистр»
программе
подготовки «Управление в области безопасности жизнедеятельности»;
 соответствовать исследовательским интересам, уровню, направлению
подготовки магистра.
Организацию и непосредственное руководство работой обучающегося в
магистратуре во время производственной практики обеспечивает руководитель его
магистерской программы.
Продолжительность
производственной
практики (преддипломной)
в
соответствии с учебным планом подготовки магистра по программе «Преподаватель
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дошкольной педагогики и психологии» составляет 6 недель на втором году обучения,
9 зачетных единиц.
В зависимости от особенностей индивидуальной магистерской подготовки,
период проведения производственной практики может быть изменен в установленном
порядке.
7. Виды производственной практики.
Преддипломная педагогическая практика является одним из наиболее сложных
и многоаспектных видов учебной работы студентов.
Преддипломная педагогическая практика завершает теоретическую и
практическую часть обучения и сопряжена с работой над магистерской диссертацией,
направлена на сбор практического экспериментального материала. Местом ее
прохождения является организация, соответствующая специализации студента,
предоставляющая ему материал для его будущей выпускной квалификационной
работы.
Проведение практики осуществляется в качестве стационарной практики.
Организация проведения практики осуществляется непрерывно – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения.
На период практики обучающиеся в магистратуре: становятся членами
педагогического коллектива образовательной организации, осуществляющей
воспитательно-образовательный процесс, и принимают участие в его работе;
включаются в образовательный процесс с целью реализации педагогических моделей,
методик и технологий и приемов обучения и создания безопасной образовательной
среды на практике в образовательной организации; сотрудничают с педагогическим
коллективом образовательной организации (изучают практический опыт
высококвалифицированных преподавателей, организационно-педагогические условия
и систему обеспечения безопасности жизнедеятельности в организации).
8. Форма аттестации по производственной практике. Преддипломная
практика завершается написанием отчета (рабочей тетради) и текста магистерской
диссертации, отражающих работу студента по выполнению заданий, и
представлением материалов на кафедру в установленный срок.
Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и
проставляются в зачетных книжках.
Утвержденные в установленном порядке программы практик хранятся в
составе ОПОП ВО и приведены в (Приложении 4).
4.5. Программа государственной итоговой аттестации обучающихся
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская
программа «Управление в области безопасности жизнедеятельности»).
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
утвержденной Программой государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в
состав ОПОП ВО и приведена в Приложении 5.
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО университета формируется на основе
требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета ,определяемых ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Университет располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим программам дисциплин (модулей).
Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным
оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом минимум к одной электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационнообразовательной среде организации (Официальный сайт КИПУ имени Февзи
Якубова:http://kipu-rc.ru, ЭИОС: http://st.kipu-rc.ru). Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета eios@kipurc.ruобеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
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аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числесинхронноеи(или)асинхронноевзаимодействиепосредствомсети«Интернет».
Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется
фиксация хода образовательного процесса, ежедневный контроль посещаемости
занятий студентами, фиксация результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения образовательной программы. Между участниками образовательного
процесса осуществляется синхронное и (или) асинхронное взаимодействие, в том
числе посредством сети «Интернет».
Имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и ежегодно обновляется.
ДоступксетиИнтернетимеют100%компьютерныхрабочихмест.
Электроннобиблиотечныесистемы(электроннаябиблиотека)иэлектронная
информационнообразовательнаясредаобеспечиваетодновременныйдоступ 100процентов обучающихся
по программе бакалавриата. Образовательная организация высшего образования
обеспечивает возможность индивидуального неограниченного доступа каждого
обучающегося к содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам,
виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале
Научно-технической библиотеки http://www.cepulib.ru /index.php/ru/. На сайте
библиотекисформированасистема«Единогопоисковогоокна»,котораяобъединяет
поиск по собственным и внешним ресурсам Научно-техническойбиблиотеки.
Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к
электронно-информационным ресурсам научно-технической библиотеки (НТБ)
КИПУ имени Февзи Якубова (http://www.cepulib.ru/index.php/ru/) из любой точки сети
«Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем,
электронных библиотек, современных профессиональных баз данных и
информационно-справочных систем:
 Национальная электронная библиотека – федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»)
(https://elibrary.ru);
 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);
 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);
 информационно-образовательная система «Росметод»(http://rosmetod.ru).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
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25экземпляровкаждогоизизданийосновной
и
дополнительной
литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на
100обучающихся.
Обучающимся обеспечен одновременный не ограниченный доступ(удаленный
доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной
информационно-образовательной среде университета, электронным библиотечным
системам, современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин и
ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспеченыэлектроннымиобразовательнымиресурсамивформах,адаптированных
к
ограничениям их здоровья.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы в соответствии с нормативом ФГОС ВО.
5.2. Материально-техническое обеспечение
С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный
процесс полностью обеспечен материально-технической базой в виде специальных
помещений, включающих учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и
помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
определяются в примерных основных образовательных программах.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
образовательной программы, включает в себя специально оборудованные аудитории,
оснащенные современным оборудованием и приборами, позволяющим проводить
лабораторные работы по следующим дисциплинам: Информационные системы в
экономике, Информационные системы и технологии в профессиональной
деятельности.
Университет располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
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обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим программам дисциплин (модулей).
Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным
оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, а также условия
эксплуатации соответствуют нормативам государственного санитарного надзора.
Материально-техническая база для реализации ОПОП ВО соответствует
действующим противопожарным правилам и нормам, на что имеется заключение о
соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности.
По различным профильным дисциплинам используются следующие
компьютерные программы:
OpenOffice. Бесплатная программа. Режим доступа: http://www.openoffice.org/ru/
Mozilla Firefox. Бесплатная программа. Режим доступа: https://ru.libreoffice.org/
doPDF. Бесплатная программа. Режим доступа: http://www.dopdf.com/ru/
7-zip. Бесплатная программа. Режим доступа: https://freecommander.com/ru
Площадь научно-технической библиотеки ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи
Якубова составляет 970,5 м2. В состав библиотеки входит научный, студенческий
отделы и абонемент художественной литературы.
В ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова функционируют три пункта
питания в виде буфетов и столовых. В состав материально-технической базы
университета относится спортивный корпус с несколькими спортивными залами
(тренажерный, гимнастический и др.), комнатами для интеллектуальных игр,
кабинетами для теоретической подготовки.
Учебно-воспитательный
процесс
обеспечен
аудиторным
фондом,
административными и вспомогательными помещениями.
Наличие специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
В университете созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,
информация о которых размещена на сайте образовательной организации в
соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
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образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенностью
образовательного процесса. Разработана версия сайта для слабовидящих. Путь
следования к университету от остановки пассажирского транспорта составляет 300 м,
время движения 7 мин., имеет место наличие выделенного от проезжей части
регулируемого пешеходного пути. Перепады высоты на пути (входы в здание и в
самом здании) для лиц с ОВЗ и (или) инвалидов обустроены пандусами. Ширина
дверных проемов коридоров и аудиторией позволяет проезд инвалидных колясок. В 1
корпусе университета установлены и работают три лифта. Вне учебного пространства
имеется доступ к интернету, в холле 1 этажа имеется «бегущая строка», на которой
представлена необходимая для обучающихся информация. В университете ведется
специализированный учет инвалидов и (или) лиц с ОВЗ на этапах их поступления,
обучения и трудоустройства. Проводится сопровождение вступительных испытаний в
университете для абитуриентов-инвалидов.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов- инвалидов
проводится с учетом их физических возможностей и состояния в устной или
письменной форме. Учебные аудитории оснащены мультимедийными досками для
индивидуальных и групповых работ.
Университет оказывает содействие
трудоустройству выпускников-инвалидов. В период распределения уделяется особое
внимание инвалидам. При наличии вакансии, первоочередной приоритет имеют
инвалиды, им предлагаются места в соответствии с их физическими возможностями.
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова располагает необходимой базой для
обеспечения необходимых условий питания и для качественного и своевременного
медицинского обслуживания обучающихся.
5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля педагогических работников, участвующих в реализации образовательной
программы и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного целочисленным значениям),
ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), при требовании
ФГОС ВО не менее 70%, составляет 90 %.
Доля педагогических работников, участвующих в реализации образовательной
программы и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного целочисленным значениям),
являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющих
трудовую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(имеющий стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), при
требовании ФГОС ВО не менее 10%, составляет 10 %.
Доля педагогических работников, участвующих в реализации образовательной
программы и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного целочисленным значениям),
имеющие ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации), при требовании ФГОС ВО не менее 70%, составляет 90 %.
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) в ФГОС ВО 3++ не менее регламентируется, по
данной магистерской программе составляет 90%
(Приложение 8).
Общее руководство научным содержанием магистерской программы
«Управлениев области безопасности жизнедеятельности» осуществляется научнопедагогическим работником Организации, имеющим ученую степень, участвующим в
осуществлении научно-исследовательских проектов по направлению подготовки,
имеющим
ежегодные
публикации
по
результатам
указанной
научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
региональных, Всероссийских и международных конференциях. (Приложение 10)
6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие
социально-личностных компетенций выпускников
В КИПУ имени Февзи Якубова создана социокультурная среда и благоприятные
условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств
обучающихся.
Социокультурная среда университета представляет собой совокупность
концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических
ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении,
которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.
Организация воспитательной деятельности в университете ведется в
соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;

Концепцией социально-воспитательной работыКИПУ имени Февзи
Якубова;

Положение о студенческом Совете КИПУ имени Февзи Якубова и иными
организационными документами университета.
В университете проводится системная работа по реализации молодежной
политики и воспитательной работы, эффективно действует организационная
структура воспитательного процесса при активном участии Студенческого совета и
других студенческих объединений.
В организации воспитательной и внеучебной работы на факультетах
непосредственно участвуют декан факультета, заместители декана и кураторы
учебных групп. Воспитательная и внеучебная работа ведется в тесном
сотрудничестве с органами студенческого самоуправления – Студенческими
советами.
Воспитательная деятельность в университете осуществляется системно через
учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу и
систему внеучебной работы.
Воспитательная деятельность в КИПУ имени Февзи Якубова осуществляется в
следующих направлениях:
- Гражданско-патриотическое воспитание;
- Творческо евоспитание;
- Культурно-нравственноевоспитание;
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- Студенческое самоуправление;
- Социальное взаимодействие;
- Психологическое воспитание;
- Физическое воспитание.
Внеучебная общекультурная работа в университете организована по ряду
направлений:
1) по
направлению
«Гражданско-патриотическое
воспитание»
организовываются и проводятся митинги и праздничные массовые мероприятия,
посвященные государственным праздникам, памятным датам истории России: дню
защитника Отечества; дню Победы; дню космонавтики и т.д. Проводятся открытые
лекции, военно-спортивные игры, организованы кинопоказы.
2) по направлению «Творческое воспитание» осуществляется реализация
творческих способностей обучающихся в творческих коллективах, осуществляющих
свою деятельность в КИПУ имени Февзи Якубова: в настоящее время в университете
работают клубы по интересам, созданы и успешно функционируют творческие
коллективы: студенческий театр, смешанный хор, оркестр крымскотатарских
народных инструментов, вокальный ансамбль «Тан-йылдызы», ансамбль скрипачей
«Сельсебиль», народный хореографический ансамбль «Учан-Су», оркестр духовых
инструментов «Джаз-бэнд и др.
3) по направлению «Культурно-нравственное воспитание» значительный вклад
в воспитательную работу вносит Научно-техническая библиотека университета.
4) по направлению «Социальное взаимодействие» осуществляется участие
обучающихся КИПУ имени Февзи Якубова в волонтерских отрядах и ежегодных
акциях и молодежных проектах. ит.д.
5) по направлению «Психологическое воспитание» ведется активная работа и
осуществляется деятельность по следующим направлениям: психологическое
просвещение; комплексная работа по социально-психологической адаптации
студентов-первокурсников; психологическая диагностика; групповая тренинговая
работа; психологическое консультирование икоррекция.
6) по направлению «Физическое воспитание» организуются и проводятся
шахматные турниры, соревнования по армрестлингу и др.
В университете формируют культурно-эстетическую среду и прививают
студентам основы корпоративной культуры. Этому способствует тот факт, что
основные торжественные события и праздники в университете сопровождаются
организацией и проведением массовых мероприятий. На базе научно-технической
библиотеки регулярно проводятся книжные выставки, обзорные лекции, литературномузыкальные композиции, способствующие культурному развитию личности
обучающегося и профилактике негативных социальных явлений.
Важную роль в общекультурном развитии обучающихся университета отведена
Первичной профсоюзной организация обучающихся КИПУ имени Февзи Якубова,
которая объединяет обучающихся университета для реализации задач, поставленных
перед ней. К таким задачам относятся – защита профессиональных, трудовых,
социальноэкономическихправиинтересовчленовпрофсоюза;обеспечениечленовпрофсоюза
правовой и социальной защитой; ведение переговоров с администрацией
университета, заключение коллективного договора и его реализации, оказание
материальной, консультационной помощи членам профсоюза, осуществление
общественного контроля за работой комплекса питания идр.
Особое значение в КИПУ имени Февзи Якубова придается развитию
студенческого самоуправления, в котором важную роль играет Студенческий совет
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КИПУ имени Февзи Якубова. Представители Студсовета есть на каждом факультете,
в каждом общежитии и в каждой академической группе.
Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые
мероприятия, проводимые университетом для формирования и развитие
корпоративной культуры: «День первокурсника»; «День факультета»; «День знаний»;
«Мисс КИПУ имени Февзи Якубова» и т.д.
Большое значение в воспитательной работе имеет деятельность Музея истории
университета. Здесь можно познакомиться с историей и традициями университета,
многое узнать о выдающихся людях, непосредственно участвующих во многих
событиях: ветеранах Великой Отечественной войны, передовиках производства,
выпускниках университета.
Для отдыха и занятий спортом обучающимся и сотрудникам университета
предоставляется возможность посещения спортивных объектов, в числе которых:
спортивный комплекс КИПУ имени Февзи Якубова, тренажерные залы, база отдыха и
иные элементы спортивной инфраструктуры (спортивные площадки, стадион,
шахматный и бильярдный клубы).
В университете создана социокультурная среда, необходимая для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех
членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно
воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте
университета. Активно в этом направлении используются социальные сети.
Объявленияопроводимыхмероприятияхиихсоциальнойзначимостиразмещаются
на
информационных стендах факультета. Кураторы групп и заместители деканов
знакомят обучающихся с расписанием предстоящих мероприятий и организуют их
участие.
Большое внимание в университете уделяется научно-исследовательской работе
студентов как основному источнику формирования профессиональных компетенций
продвинутого и высокого уровня. В университете работают научные кружки.
Ежегодно на базе университета проводятся Международные конференции студентов,
молодых ученых и аспирантов, олимпиады по специальностям и конкурсы
дипломных и научных работ. Результаты научных исследований студентов находят
свое отражение в курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных статьях и
проектах. Издаются сборники тезисов докладов студенческих конференций «Ключ к
будущей профессии» и др. Ежегодно студенты активно участвуют в
республиканских,
всероссийских,
международных,
университетских
и
межуниверситетских научных конкурсах различного уровня, представляя свои
научные и творческие работы, занимая ежегодно призовые места и получая
стипендии.
В 2019-20 году в целом по университету к выполнению научных исследований и
научно- исследовательской учебной работы были привлечены 2889 обучающихся. В
отчетном году по результатам НИР студентами университета было сделано 1073
доклада на научных и научно-практических конференциях различного уровня, в том
числе 189 - на международных,219 - на всероссийских и 665 – на региональных
конференциях;
опубликовано
556
научных
работ.
За высокие результаты в научной работе и отличную успеваемость в осеннем и
весеннем семестре 2019-2020 учебного года были назначены стипендии Российской
Федерации и Республики Крым: впервые в 2019г. назначена стипендия Правительства
Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов
(адъюнктов) Акимову С. Н., аспиранту второго года обучения направления
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подготовки 15.06.01 Машиностроение. Обладателем премии «За научные достижения
в сфере приоритетных направлений развития Крыма» Государственного совета
Республики Крым стала студентка 3-го курса факультета экономики, менеджмента и
информационных технологий Якубова Л. Ф. Также обучающиеся университета
активно участвовали в различных конкурсах, олимпиадах, на которых лауреатами,
призерами стали 1136 человек, из них в конкурсах и олимпиадах по научным
направлениям 63 обучающихся, в том числе дипломами I степени Республиканского
конкурса методических материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей в 2019 году награждены 4 обучающихся.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП
В соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ВО по
данному направлению подготовки оценка качества освоения обучающимися
основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости,
промежуточную
игосударственную
итоговую
аттестацию
обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств по проведению промежуточной
аттестации обучающихся
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в
рабочих программах дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики в
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи
Якубова» по профилю подготовки «Наименование профиля», включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы представлены в п.7.1 рабочих учебных
программ дисциплин;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания представлены в п.7.2 рабочих
учебных программ дисциплин;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
представлены в п.7.3 рабочих учебных программ дисциплин;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций представлены в п. 7.4 рабочих учебных программ дисциплин.
7.2. Фонды оценочных средств по проведению государственной итоговой
аттестации выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме
образовательной программы.
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В соответствии с требованиями ФГОСВО по данному направлению подготовки
государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы.
Целью проведения ГИА по направлению подготовки является выполнение
комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и
практические навыков выпускника в соответствии с направлением подготовки
44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Управление в
области безопасности жизнедеятельности».
Примерный перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные
квалификационные работы выпускниками магистерской программы 44.04.01
Педагогическое образование, «Управление в области безопасности
жизнедеятельности»:
1. Моделирование комплексной безопасности образовательного пространства.
2. Возможности управления образовательной организацией на основе ценностей
здорового образа жизни.
3. Проектирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.
4. Организационно-педагогические условия реализации здоровьесберегающих
технологий в образовательном учреждении.
5. Роль учителя в реализации здоровьесберегающих принципов обучения на
уроках основ безопасности жизнедеятельности.
6. Организационно-педагогические условия использования интерактивных
средств обучения учителем основ безопасности жизнедеятельности.
7. Внеурочная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности как
средство формирования навыков здоровьесбережения у обучающихся.
8. Педагогическое управление процессом формирования культуры безопасности
у обучающихся.
9. Методика контроля и оценки сформированности навыков оказания первой
помощи у обучающихся на уроках ОБЖ.
10. Моделирование
системы
здоровьеформирующей
деятельности
в
образовательной организации.
11. Мониторинг здоровья в образовательной организации на основе экспрессдиагностики функциональных состояний обучающихся разных возрастных групп.
12. Физический статус организма обучающихся в условиях реализации
здоровьесберегающих педагогических технологий.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации в
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи
Якубова» включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5.
7.3. Дополнительные нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
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В ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова действует Положение о системе
внутреннего мониторинга качества образования в Государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», которое определяет
порядок организации и проведения анкетирования обучающихся по вопросам оценки
качества образовательного процесса в университете. Одной из основных целей опроса
является повышение качества и эффективности образовательного процесса.
Оценка удовлетворённости обучающихся осуществляется по следующим
критериям:
 показатель удовлетворенности выбором специальности, факультета,
университета;
 показатель удовлетворённости условиями обучения;
 показатель удовлетворённости качеством обучения
 показатель удовлетворённости результатами обучения.
Оценка удовлетворённости преподавателей осуществляется по следующим
критериям:
 показатель удовлетворённости системой менеджмента университета;
 показатель удовлетворённости системой информирования;
 показатель удовлетворённости условиями работы.
Оценка удовлетворённости работодателей и представителей баз практик
осуществляется по следующим критериям:
 показатель удовлетворённости уровнем теоретической и практической
подготовки выпускников;
 показатель
заинтересованности
работодателя
в
трудоустройстве
выпускников;

показатель удовлетворённости форматом сотрудничества с ГБОУВО РК
КИПУ имени Февзи Якубова.
8. Приложения
Приложение 1. Матрица компетенций образовательной организации
Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных
средств
Приложения 4. Программы практик
Приложения 5. Программы государственной итоговой аттестации
Приложение 6. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям),
практикам, научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации
Приложение 7. Методические материалы по дисциплинам (модулям),
практикам, научно-исследовательской работе, государственной итоговой аттестации
Приложение 8. Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО
Приложение 9. Справка о работниках из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой ОПОП ВО
Приложение 10. Справка о руководителе научного содержания основной
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
Приложение 11. Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО
Приложение 12. Справка о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП
ВО
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