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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05

1.1 Дисциплины и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной:

1.1.1 Учебная практика (технологическая практика) по методике обучения технологии и безопасности

жизнедеятельности

1.1.2 Производственная практика (педагогическая практика)

Компетенции, формируемые учебной дисциплиной:

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

ИПК-5.1: Демонстрирует способы организации и проведения занятий по учебному предмету, используя возможности

инклюзивной образовательной среды

ИПК-5.2: Использует развивающий и воспитательный потенциал природной и социокультурной среды региона при

формировании содержания учебного занятия

ИПК-5.3: Использует потенциал учебного предмета для раскрытия творческих, интеллектуальных и других способностей

обучающихся

ИПК-5.4: На основе мониторинга личностных характеристик обучающихся, включая детей с ограниченными

возможностями здоровья, разрабатывает индивидуально-ориентированные коррекционные направления учебной работы

ИПК-4.1: Содействует формированию особой среды образовательной организации в целях достижения личностных,

предметных и метапредметных результатов обучения на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся,

включая детей с ограниченными возможностями здоровья, средствами учебной дисциплины

ИПК-4.2: Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с разными

образовательными потребностями, демонстрирует владение приемами диагностики образовательных результатов

ИПК-4.3: Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик обучающихся, включая детей с

ограниченными возможностями здоровья

ИПК-3.1: Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования,

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими задачами учебного занятия

ИПК-3.2: Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том числе информационных,

обучения предмету, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми

результатами обучения

ИПК-3.3: Формирует познавательную мотивацию обучающихся к предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности

ИПК-2.1: Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ по учебному предмету; перечень и

содержательные характеристики учебной документации по вопросам организации и реализации образовательного процесса

ИПК-2.2: Участвует в конструировании содержания образовательных программ в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного и среднего общего

образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся

ИПК-1.1: Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, особенности изучаемых явлений и

процессов, базовые теории в предметной области; принципы, определяющие место предмета в общей картине мира

ИПК-1.2: Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач

ИПК-1.3: Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам с

использованием различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных, формирует

собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию

ИОПК-8.1: Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных

научных знаний

ИОПК-8.2: Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей

возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации

образовательного процесса

ИОПК-7.1: Демонстрирует готовность к взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся с

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания,

развития обучающегося

ИОПК-7.2: Демонстрирует готовность к осуществлению взаимодействия с представителями организаций образования,

социальной и духовной сферы, средств массовой информации, бизнес-сообществ и других

ИОПК-6.1: Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом

различного контингента обучающихся

ИОПК-6.2: Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу,

формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся
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ИОПК-6.3: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными потребностями

детей и особенностями их развития

ИОПК-5.1: Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с установленными требованиями к образовательным

результатам обучающихся

ИОПК-5.2: Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся

ИОПК-5.3: Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию

образовательного процесса

ИОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в

профессиональной деятельности

ИОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры

здорового и безопасного образа жизни

ИОПК-3.1: Проектирует требования к результатам совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов

ИОПК-3.2: Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся

ИОПК-3.3: Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между

обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей

ИОПК-3.4: Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает

помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления

ИОПК-3.5: Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ИОПК-2.1: Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования

ИОПК-2.2: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями

обучающихся

ИОПК-2.3: Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных,

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их элементов

ИОПК-1.1: Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования, профессионального образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства

ИОПК-1.2: Применяет в своей деятельности основные положения нормативно-правовых актов в сфере образования и

правильно их применяет при решении практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм

профессиональной этики

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

2.1 Знать:

2.1.1 нормативные документы, регламентирующие организацию деятельности учителей ОБЖ;

2.1.2 образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

2.1.3 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных

предметов.

2.1.4 методику организации и проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.2 Уметь:

2.2.1 использовать полученные теоретические и практические знания в области науки и образования для эффективной

организации учебного процесса по ОБЖ;

2.2.2 применять полученные знания для организации внеклассной кружковой работы.

2.2.3 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;

2.2.4 осуществлять педагогическое сопровождение социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся

2.3 Владеть:

2.3.1 навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной

деятельности ;

2.3.2 взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
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2.3.3 навыками проектной и инновационной деятельности в образовании;

2.3.4 навыками решения исследовательских задач в области науки и образования.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Всего

часов

Семестр

/ Курс

Номер

занятия

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Раздел 1. Технологизация образовательного процесса.

1.1 Научные и организационно-педагогические основы технологий обучения учащихся

безопасности жизнедеятельности. Содержание и цели предмета ОБЖ. Государственная

политика в области подготовки и защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Нормативные документы, регламентирующие организацию подготовки учителей-

организаторов ОБЖ. Статус преподавателя-организатора ОБЖ и его должностные

обязанности. Программа переподготовки педагогических кадров по ОБЖ.

Проблема обеспечения безопасности человека и общества в работах С.В. Белова, М.Б.

Сулла, Б.М. Степанова, А.Д. Лопуха и др.

 /Лек/

47

1.2 Проблемы воспитания культуры безопасности. Технологии организации обучения ОБЖ в

средней общеобразовательной школе. Педагогические условия организации обучения ОБЖ

в средней общеобразовательной школе. /Пр/

67

1.3 Технологизация образовательного процесса. /Ср/ 157

Раздел 2. Образовательная технология и методика обучения в основной школе.

2.1 Основные содержательные линии предмета ОБЖ в школе: безопасность и защита человека

в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний и здорового образа

жизни, основы подготовки к военной службе.  /Лек/

67

2.2 Значение и место вопросов безопасности и защиты человека в опасных и чрезвычайных

ситуациях, основ медицинских знаний и здорового образа жизни, основ подготовки к

военной службе в учебных программах для общеобразовательных школ. /Пр/

87

2.3 Образовательная технология и методика обучения в основной школе. /Ср/ 87

Раздел 3. Традиционные образовательные технологии в процессе обучения предмету

ОБЖ.

3.1 Роль межпредметных связей в преподавании курса ОБЖ. Литература, Федеральный

образовательный комплект, наглядные пособия. Структура школьного урока по ОБЖ.

Использование различных методов: рассказ, беседа, лекция, учебная дискуссия, работа с

книгой, демонстрация и т.д. Электронные учебники, видео продукция.

Изучение правил дорожного движения. Примеры опасного поведения детей различных

возрастных классов. Планирование действий учащихся в случаи возникновения ЧС при

проведении массовых мероприятий. Терроризм, меры безопасности и защиты. Права детей

в России и по международному законодательству.

 /Лек/

47

3.2 Вопросы безопасности разбираемые на уроках химии, физики, истории. Значение уроков

музыки, изобразительного искусства и литературы для воспитания у школьников основ

культуры безопасности. Принципы оснащения и оформления кабинета ОБЖ. Возможности

использования на уроках  /Пр/

87

3.3 Учебно-материальная база кабинета по БЖД. Необходимый уровень знаний дисциплин

предметного блока. Материально-техническое обеспечение курса ОБЖ в школе. /Пр/

87

3.4 Традиционные образовательные технологии в процессе обучения предмету ОБЖ. /Ср/ 57

Раздел 4. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.

4.1 Понятия «индивидуализация» и «дифференциация», различные точки зрения на характер их

взаимосвязи. Формы и способы осуществления индивидуализации и дифференциации

обучения. Подходы к индивидуализации и дифференциации обучения в зарубежной и

отечественной педагогике и практике образования в первой трети XX века.  /Лек/

48

4.2 Реформаторские идеи Д. Дьюи. Новая модель обучения, ориентированная на развитие

активной, мыслящей, творческой личности и построенная на основе учета ее интересов и

индивидуальных способностей. Технология обучения «Дальтон-план» разработанная Э.

Паркхестом.  /Пр/

48

4.3 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. /Ср/ 88

Раздел 5. Понятие о здоровьесберегающих технологиях.
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5.1 Методические рекомендации по проведению уроков на темы здорового образа жизни,

профилактике факторов риска основных неинфекционных заболеваний, по оказанию

первой медицинской помощи при травмах, отравлениях. Роль педагога при обеспечении

безопасности детей. Соблюдение здоровьесберегающих технологий при проведении

массовых мероприятий с участием детей. Методические рекомендации для проведения

бесед с родителями на темы психологии и депрессивных состояний детей, профилактики

полового насилия, суицидальных попыток. Пропаганда здоровьесбережения через средства

массовой информации, интернет.

 /Пр/

68

5.2 Материалы и оборудование для проведения уроков на темы здорового образа жизни.

Организация бесед и встреч, нацеленных на воспитание здорового образа жизни.

Подготовка уроков по темам: «Первая помощь при кровотечениях», «Первая помощь при

переломах», «Первая помощь при ожогах», «Отравление алкоголем и никотином».

Планирование и проведение уроков ПДД. Роль охранной службы школы. Планирование и

проведение новогодней елки. /Пр/

28

5.3 Здоровьесберегающие технологии. /Ср/ 88

Раздел 6. Методическая система обучения предмету ОБЖ.

6.1 Методические подходы к организации обучения ОБЖ в средней общеобразовательной

школе. Методика проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в опасных и

чрезвычайных ситуациях локального характера. Методика проведения занятий по

организации защиты от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

происхождения. Классификация ЧС. Различные формы проведения уроков, демонстрация и

правила использования средств индивидуальной защиты в случаях ЧС техногенного

характера. Закон РФ о безопасности. Роль Мин образования в системе подготовки

населения в области защиты от ЧС. Методы мониторинга и прогнозирования ЧС локального

характера. Использование наглядных пособий и видеоматериала по теме на уроках. Методы

мониторинга и прогнозирования ЧС природного характера. Методика проведения

практических занятий по теме на сборах или в туристических походах.  /Лек/

48

6.2 Методика проведения занятий по гражданской обороне. Становление системы гражданской

обороны в России, основные понятия ГО, управление ГО. /Пр/

68

6.3 Методическая система обучения предмету ОБЖ. /Ср/ 88

Раздел 7. Вопросы развития и воспитания учащихся на основе предметного

содержания дисциплины ОБЖ.

7.1 Распространение политических, философских, научных, художественных и других аспектов

идей БЖД в обществе с целью формирования у широких масс населения основ культуры

безопасности, путем постоянного глубокого и детального их разъяснения. Методы

организации ознакомления родителей с основами безопасности детей в быту: список

телефонов для ребенка, ближайшее отделение милиции, возможная помощь соседей. Школа

и пожизненное воспитание. Средства массовой информации и воспитания. Школа и семья.

Методические рекомендации к организации, подготовки и проведении родительских

собраний. Необходимость пропаганды БЖД.

 /Лек/

48

7.2 Пропагандисты БЖД. Издание пропагандистской литературы, ее распространение.

Плакаты, рекламные ролики, буклеты. Пропаганда БЖД в школе. Конференции, собрания,

встречи. /Пр/

68

7.3 Вопросы развития и воспитания учащихся на основе предметного содержания дисциплины

ОБЖ. /Ср/

88

Раздел 8. Оценка качества учебных достижений школьников.

8.1 Использование тестов для оценки знаний школьников. Учебно-материальная база кабинета

по безопасности жизнедеятельности. Организация зачетных уроков безопасности

жизнедеятельности. Технические средства обучения. Разработки учителей, сотрудников

педагогических ВУЗов, занимающихся преподаванием ОБЖ. Новые разработки ТОИПРКО

по ОБЖ. Итоги конференции по обмену педагогическим опытом. Ситуационные игры,

викторины, КВН.

Модернизация обучения и воспитания в области ОБЖ. Экспериментальные школы.

 /Лек/

28

8.2 Приоритеты и проблемы воспитания основ безопасности школьников. Сравнение школьных

систем в США, Англии, Германии, Франции, Японии и России. /Пр/

68

8.3 Оценка качества учебных достижений школьников. /Ср/ 58
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Вид занятий

Распределение по семестрам

(в академических часах)

Итого 7 8

УП РП УП РП УП РП

Лекции 28 28 14 14 14 14

Практические занятия 60 60 30 30 30 30

Самостоятельная работа 65 65 28 28 37 37

Промежуточн. аттестация 27 27 27 27

Итого часов 180 180 72 72 108 108

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: 5 ЗЕТ

экзамены 8

зачеты 7

Формы контроля  в семестрах:

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Киселева Э. М.,

Русак О. Н.,

Беспамятных Т. А.,

ред. Михайлов Л. А.

Теория и методика обучения безопасности

жизнедеятельности: учебное пособие для вузов

Москва: Академия, 2009. –

285, [1] с.

5.2. Дополнительная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Байбородова Л. В.,

Индюков Ю. В.

Методика обучения основам безопасности

жизнедеятельности: методическое пособие

Москва: Владос, 2004. – 271,

[1] с.

2 Куликова Н. В.,

Бернацкая Н. А.,

Бернацкий Э. О.,

Давыдова Ю. Г. ; под

ред. С. В.

Низкодубовой

Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях:

учебное пособие для  вузов, училищ, колледжей

Томск: Изд-во ТГПУ, 2001. –

125 с.

3 Вишняков Я. Д.,

Вагин В. И.,

Овчинников В. В.,

Стародубец А. Н.

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и

территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для

вузов

Москва: Академия, 2008. –

297, [1] с.

4 Звонников В. И.,

Челышкова М. Б.

Современные средства оценивания результатов обучения:

учебное пособие для вузов

Москва: Академия, 2008. –

222, [1] c.

5.3. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и

информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины *
1 Учебный фильм «Дидактические возможности учебного кино»  (http://tube.sfu-kras.ru/video/274)

5.4. Перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), используемого при осуществлении

образовательного процесса по учебной дисциплине
1 Офисный пакет Microsoft Office

Проприетарное (коммерческое) программное обеспечение на базе операционной системы Windows, включающее

текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, программу подготовки презентаций PowerPoint и систему

управления базами данных Access.

2 Стандартный офисный пакет

Cвободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее

текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных

систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины.
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6.1. Учебная аудитория для проведения:

– занятий лекционного типа,

– занятий семинарского (практического) типа,

– групповых и индивидуальных консультаций,

– текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими

для представления учебной информации большой аудитории, для проведения занятий лекционного типа, практических

занятий (семинарского типа), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические

иллюстрации.

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся

оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием

беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную

информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект cвободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного

обеспечения, включая

– браузер,

– просмотрщики pdf- и djvu-файлов,

– офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины Методика обучения безопасности жизнедеятельности используются традиционные

формы обучения (лекции и практические занятия), а также интерактивные формы обучения (сюда относятся тестирование,

деловые игры, решение ситуационных задач и другое).

Также необходимо побуждение студентов к исследовательской деятельности.

Контроль выполнения студентами вопросов и заданий самостоятельной работы осуществляется через

экзаменационные вопросы и задания, и на консультациях.

Для эффективного освоения дисциплины студентам необходимо не только систематическое посещение лекционных

и практических занятий, а так же грамотное планирование самостоятельной работы, на которую по программе отводится

65 часов

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В виде отдельного приложения.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом,

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по

направлению подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины разработана

К.п.н., доцентом кафедры БЖД, Федотовым А.С.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценочные и методические материалы для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной дисциплине

Методика обучения безопасности жизнедеятельности

реализуемой в составе образовательной программы


