
 



I. Пояснительная записка 

 

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы 

профессиональной подготовки «Теория и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Актуальность. Современная ситуация социально-экономического и общественного 

развития страны в условиях качественного преобразования всех сторон жизни общества 

повышает требования к безопасности и жизнедеятельности наших сограждан, необходимой 

для их успешной трудовой деятельности. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения как на уровне основного, так и 

среднего общего образования. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

интегрирует на общей методологической основе в единый комплекс знания из многих 

разделов науки и техники, необходимые для обеспечения безопасности человека при 

взаимодействии со средой обитания, что позволяет определить стратегию, тактику и 

принципы обеспечения безопасности. 

Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, 

непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья.  

Специфика  содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» заключается: 
- в интегрированности  курса  (его проблематика охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, 

направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 
- в  направленности образовательного процесса на формирование  у 

обучающихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для 

снижения  отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 
- в необходимости перегруппировки содержания курса при  планировании в 

регионах  учетом их особенностей  в области безопасности жизнедеятельности. 
Предлагаемая дополнительная профессиональная программа профессиональной 

подготовки «Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» 

разработана с учетом выше обозначенных особенностей и специфики предмета, в 

соответствии с требования федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, профессиональным стандартом «Педагог», на основе Квалификационных 

характеристик должностей работников образования (приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. № 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,  зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638). За основу проектирования 

структуры и содержания программы принят модульный принцип построения и комплексный 

подход к наполнению содержания для формирования у слушателей современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни 

и антитеррористического поведения. 
Программа ориентирована на подготовку будущих педагогов общеобразовательных 

организаций в области основ безопасности жизнедеятельности; действующих учителей и 

преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, не имеющих соответствующего 

образования; всех интересующихся педагогическими технологиями в области основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Актуальность и новизна предлагаемого в программе подхода заключается в: 

- ориентации на современную нормативно-правовую базу в сфере образования, в том 

числе профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 



начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», а 

также перспективные психологические и педагогические теории и концепции обучения и 

воспитания; 

- установке на внедрение современных теорий и практик, а также принятии 

методически обоснованных решений, способствующих достижению планируемых 

образовательных результатов по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- использовании эффективных педагогических практик учителями, преподавателями 

основ безопасности жизнедеятельности в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 

образовательных организаций. 

Цель и задачи образовательной программы 
Цель образовательной программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях, обеспечивающего эффективную реализацию 

образовательного процесса в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.   

Задачами образовательной программы являются:  

 формирование у слушателей знаний, необходимых для преподавания ОБЖ в 

общеобразовательных организациях; 

- теоретическое и практическое овладение слушателями новыми формами 

преподавания предмета, соответствующих современным требованиям и стандартам; 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации видов 

педагогической деятельности, характерных для взаимодействия с детьми школьного возраста. 

В соответствие со ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании и 

Российской Федерации» программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

2. Требования к квалификации слушателей 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 1) лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 2) лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых предполагается в процессе обучения 
Перечень профессиональных компетенций определяется квалификационными 

характеристиками учителя образовательных организаций (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н г. Москва «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., рег. № 30550» и 

являются преемственными федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям)  (Приказ Министерства образования и науки России от 1 октября 2015 г. № 1085 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  (уровень бакалавриата).  

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 
а) область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности», включает: 

 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

безопасность жизнедеятельности; 



 закономерности и законы образовательного пространства безопасности 

жизнедеятельности; 

 принципы и методы анализа процессов безопасности жизнедеятельности; 

 принципы и методы осуществления работы движения "Школа безопасности" в 

образовательных процессах. 

б) объектами профессиональной деятельности являются: 

 современные средства и методы образования в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 методы наблюдений и анализа работы в области безопасности; 

 принципы организации и управления процессами образовательной деятельности в 

области безопасности; 

 управление образовательными процессами в области безопасности в службах 

ведомств муниципалитетов и предприятий, в проектных организациях; 

 проведения экспертиз в области безопасности жизнедеятельности. 

в) слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 освоение на практике принципов безопасности жизнедеятельности в 

образовательной области и совершенствование систем управления образовательными 

процессами; 

 участие в разработке мероприятий по созданию новых технологий в области 

безопасности жизнедеятельности и их внедрению в образовании; 

 владеть правовой и нормативно-технической документацией в области преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Требования к результатам освоения программы: 
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 ПК-1 способностью собирать и анализировать информационные данные в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 ПК-2 способностью к практическому освоению и совершенствованию системы 

общей безопасности; 

 ПК-3 готовностью применять современные методики и технологии, методы в 

области безопасности 

 ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 ПК-5 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 

образования; 

 ПК-6 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом особенностей образовательного процесса. 

 ПК-7 самостоятельно применять методы и средства оценки образовательной 

деятельности; 

 ПК-8 планировать и осуществлять мероприятия в области безопасности и "Школы 

безопасности"; 

 ПК-9 умением пользоваться правовой, нормативной и технической документацией в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 ПК-10 способностью осваивать современные технологии по безопасности 

жизнедеятельности. 

б) слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями 

в следующих областях безопасности: 

 основные принципы образовательного процесса; 



 методы воздействия на образовательную среду; основные черты проблемных 

ситуаций и меры их преодоления; 

 организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф природного и антропогенного характера; 

 пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам 

безопасности; 

 планировать и осуществлять мероприятия в области безопасности; 

 использовать нормативно-правовые документы и положения в образовательном 

процессе; 

 использовать компьютерные технологии в образовательном процессе; 

 разрабатывать эффективные мероприятия с учетом современных тенденций в 

системе образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы профессиональной 

переподготовки: 
 знакомство с основами организации образовательного процесса с детьми разных 

возрастных групп с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

 знакомство с особенностями реализации дисциплины предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 знакомство с особенностями использования современных методов и технологий 

обучения детей подросткового и старшего школьного возраста; 

 овладение технологиями и методиками преподавания учебного предмета с учетом 

специфики предметной области; 

 овладение основами организации сотрудничества обучающихся, развития их 

творческих способностей. 

5. Структура дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки  

Структура дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» 

представлена следующими разделами.  

Раздел: Б.1 «Гуманитарный цикл» призван вооружить слушателей знаниями в области 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, познакомить с нормативно-

правовыми основами педагогической деятельности. 

Раздел: Б.2 «Профессиональный цикл» позволяет слушателям освоить материал по 

теории педагогики и психологии школьников, сформировать навыки организации 

образовательного процесса, формировать систематизированные знания в области основ 

безопасности жизнедеятельности, понимать их место и роль в системе естественных наук с 

учетом содержательной специфики предмета в общеобразовательной организации. 

Выделенный раздел представлен дисциплинами: «Основы психологии», «Основы 

педагогики», «Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности», 

«Информационные технологии в образовании», «Содержание образования по основам 

безопасности жизнедеятельности», «Теоретические основы формирования положительной 

мотивации в процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности», «Основы 

комплексной безопсности», «Современные образовательные технологии, их направленность 

на достижение планируемых результатов».  Вариативная часть данного раздела представлена 

дисциплинами «Основы медицинских знаний» и «Основы военной службы». 

Раздел Б.3: «Итоговая аттестация» предполагает оформление и защиту итоговой 

аттестационной работы. Аттестационная работа является квалификационной работой 

слушателя, которая показывает уровень его общетеоретической и профессиональной 

подготовки. Цель выполнения работы – показать соответствие уровня подготовки слушателя, 



его знаний, умений и навыков (компетенций), полученных в процессе обучения, требованиям 

образовательного стандарта и квалификационной характеристики специальности. 

Последовательность изучения разделов и дисциплин программы определяется логикой 

их изложения. Особое внимание в программе уделяется современным педагогическим 

технологиям овладения школьниками основными компонентами содержания образования, 

формам и методам обучения основам безопасности жизнедеятельности.  

В программе центральное место уделено вопросам методики обучения главным 

компонентам содержания образования; подготовке и проведению урока; организации 

дифференцированной работы и активизации учащихся. Рабочая программа каждой 

дисциплины включает вопросы методики формирования систематизированных знаний и 

умений в области основ безопасности жизнедеятельности.  

Для достижения цели выполнения итоговой аттестационной работы слушатель должен 

решить следующие задачи: изучить нормативные правовые акты, литературу отечественных и 

зарубежных авторов для теоретического обоснования сущности исследуемого явления, его 

форм, направлений, факторов и т.п.; собрать, обобщить и проанализировать фактические 

данные конкретной организации по теме работы, выявить особенности, тенденции и 

закономерности развития изучаемого явления или процесса; обосновать конкретные 

предложения (меры, мероприятия, проекты) по совершенствованию исследуемого процесса 

или явления с использованием необходимых расчетов. 

Общая трудоемкость программы составляет 504 академических часа, из них 324 часа 

отведены на очные формы обучения и 180 часов на самостоятельную работу. Таким образом, 

срок освоения программы составляет не менее 250 часов, что соответствует требованиям 

Приказа МОиН РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Слушатели по программе профессиональной переподготовки «Теория и методика 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности» будут усваивать знания, следуя логике 

движения от общего к частному, что оказывает влияние на тип мышления педагогов, 

преобразуя эмпирическое мышление, а значит и способ решения педагогических задач, в 

мышление системного или теоретического типа, наличие которого особенно важно для 

педагогов любого уровня. В связи с этим учебный график освоения программы предполагает 

три созыва. Учебные дисциплины распределяются по созывам таким образом, что в начале 

слушатели осваивают общепрофессиональные специальные дисциплины, которые являются 

теоретической основой для освоения более конкретных дисциплин специальной 

профессиональной педагогической направленности.  

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной 

форме в ходе выполнения ими практических и самостоятельных заданий. В связи с этим, 

количество часов на самостоятельную работу в программе составляет 180 часов из 504 (36% 

от общего количества часов). Включение в программу самостоятельной работы слушателей 

обусловлена психологическими особенностями взрослого обучающегося, а именно: ведущая 

роль в процессе своего обучения, стремление к самореализации, самостоятельности, 

самоуправлению. Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть использован 

в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый обучающийся рассчитывает на 

скорейшее применение полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и качеств. 

В связи с этим, в планировании часов на выполнение итоговой аттестационной работы 

отводится 100% на самостоятельную работу. При этом каждому слушателю предоставляется 

индивидуальное  консультирование научного руководителя в объеме 9 часов.  

В ходе аудиторных занятий слушатели осваивают теоретические основы дисциплин. 

Самостоятельная работа используется для более эффективного запоминания новых сведений, 

полученных за время аудиторных занятий. В процессе выполнения заданий слушатели учатся 

самостоятельно пользоваться нормативной документацией, справочной, периодической и 

другой литературой. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 



слушателей используются фронтальные опросы на семинарских и практических занятиях, 

коллоквиумы, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Формы и виды самостоятельной работы определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности слушателей. Ориентация в программе на приоритет 

самостоятельной работы обусловлена психологическими особенностями взрослого 

обучающегося, а именно: ведущая роль в процессе своего обучения, стремление к 

самореализации, самостоятельности, самоуправлению. Слушатели обладают жизненным 

опытом, который может быть использован в обучении его самого и его коллег, кроме того, 

взрослый обучающийся рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе 

обучения знаний, умений, навыков и качеств.  

Соотношение лекционных и практических занятий составляет 35% к 65%, что 

обусловлено ориентацией в равной степени как на формирование теоретической, так и 

практической подготовки слушателей. Обучающиеся в системе дополнительного образования, 

достаточно хорошо подготовлены, обладают высоким уровнем информационной 

компетентности и могут сами осваивать новые знания. Учитывая данный факт, преподаватели 

так организуют учебный процесс, что не менее 50% времени отводится на проведение 

практических занятий с использованием интерактивных методов обучения, основанных на 

деятельностных и диалоговых формах познания. 

6. Характеристика организационно-педагогических условий достижения 

планируемых результатов  
6.1. Краткое описание требований к кадровому обеспечению образовательного 

процесса. 

К ведению обучения по профессиональной переподготовке привлекается 

профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО ЧИППКРО и других организаций высшего 

образования, уровень квалификации которых соответствуют требованиям профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 

608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и имеющие:  

- опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения квалификации и 

занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по данной проблеме;  

- авторские программы в области общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-методические пособия 

по проблематике данного курса;  

- опыт решения практических задач, в том числе и по хоздоговорам;  

- реализованные авторские проекты по организации учебного процесса, в том числе и 

по договорам. 

6.2. Краткое описание требований к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за государственным учреждением 

(свидетельство о внесении в реестр имущества Челябинской области, реестровый номер 

07410132). 

Здания и помещения для организации образовательной деятельности: 

1) ул. Красноармейская, 88 – учебный корпус 2210,2 кв. м. (Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 666020 от 

19.12.2011); 

2) ул. Худякова, 20 – учебный корпус 1437,5 кв. м. (Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области № 1761 от 15.11. 2011); 

3) ул. Бажова, 46 – общежитие 1035,7 кв. м. (Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 184444 от 09.12.2010). 



Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют вести обучение в две 

смены. Учебный процесс курсов профессиональной переподготовки обеспечен достаточным 

количеством аудиторий и вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. В 

составе помещений имеются учебные аудитории (на 30 и 60 посадочных мест), обеспеченные 

интерактивным оборудованием, семь компьютерных классов, библиотека (два читальных 

зала), конференц-зал и два актовых зала. На указанные площади имеются разрешения органов 

санитарно-эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 выдано Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется 

требованиями по каждой конкретной учебной дисциплине, а также требованиями к 

современной организации образовательного процесса. Для проведения лекционных занятий 

используются учебные аудитории с мультимедийным оборудованием при наличии 

множительной техники, возможности выхода в Интернет в ходе учебного занятия; для 

проведения практических занятий по дисциплинам предметной подготовки используются 

компьютерный класс, лаборатории общеобразовательных организаций);  для выполнения 

заданий самостоятельной работы и подготовки выпускной аттестационной работы – 

читальный зал библиотеки ГБУ ДПО ЧИППКРО, оснащенный компьютерами с выходом в 

Интернет.  

Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычислительной техникой и оборудованием 

соответствуют современным требованиям:  

 2 системы видеоконференций связи для проведения курсов переподготовки и 

повышения квалификации работников образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

 лаборатория образовательной робототехники;  

 интерактивные доски;  

 сетевые принтеры;  

 серверы (почтовый, хранения данных, web-сервер); 

 мобильный компьютерный класс;  

 класс самоподготовки для слушателей в общежитии;  

 автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей, ПК для сотрудников 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, общее количество составляет 282 персональных компьютеров и 10 

серверов;  

 в учебных корпусах создана единая локальная вычислительная сеть.  

При организации образовательной деятельности Института используется:  

1. 2 системы видеоконференц-связи. 

2. 12 классов информационно-коммуникационных технологий, в составе: 

 доска интерактивная Elite Panaboard – 15 шт.; 

 проектор Epson X25 – 15 шт.; 

 компьютер Intel core i5 – 12 шт. 

3. Актовый зал на 100 мест, оснащен: 

 компьютер IntelCore i5 – 1 шт.; 

 интерактивная доска Elite Panaboard; 

 монитор Hitachi; 

 проектор Epson; 

 телевизор Panasonic TH-50PF20ER; 

 микшер, 6 микрофонов; 

 колонки; 



 2 экрана LG; 

 система видеоконференцсвязи Radvision; 

 система автоматического наведения и сопровождения VADDIO; 

 интерактивная система управления CRESTRON; 

 аккустическая система.  

4. Актовый зал на 80 мест, оснащен:  

 компьютер Depo – 1 шт.; 

 интерактивная доска SmartBoard; 

 проектор Epson; 

5. Конференц-зал, который оснащен:  

 интерактивная доска PANABOARD UB-T781W; 

 проектор – Проектор EPSON EB-1915; 

 ноутбук HP; 

 система для проведения аудиоконференцсвязи BOSH. 

6. 7 компьютерных классов, в том числе: 

 компьютер Intel 2×2.500 Mhz, 1Gb ОЗУ – 25 шт.; 

 компьютер Intel Core i5 3570 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb – 26 шт 

 компьютер Intel Core i3 4350 3,40Ghz/8Gb/SSD 120Gb – 26 шт 

 компьютер Intel Pentium 2666 SmithField – 13 шт.; 

 ноутбуки Intel Celeron 530 – 15 шт.; 

 ноутбуки HP Pavilion g6 – 7 шт.; 

 MacBook Pro – 15 шт.; 

 Ноутбуки hp probook 4530s – 27 шт.  

7. Диктофон Panasonic RR-US450 – 10 шт. 

8. Документ-камера – 1 шт. 

9. Система голосования Verdict – 25 мест. 

10. ЖК телевизор LG информационный экран – 1 шт. 

11. Сенсорный экран KeeTouch – 1 шт. 

12. Планшетный ПК ASUS EeePad Transformer TF700T – 4 шт. 

13. Электронная книга PocketBook 912 White – 34 шт.  

14. Сенсорный информационный киоск Корсар 22 М. 

15.  Точка доступа Zyxel NWA-3160N – 10 шт. 

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному тарифу, главный 

корпус также имеет дополнительное подключение для проведения видеоконференций и 

занятий в дистанционном режиме. Интернет также подключен к кабинету самоподготовки в 

общежитии. В главном корпусе организовано подключение к сети Интернет для 

преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi. 

На всех компьютерах Института установлены лицензионные операционная система и 

пакет прикладных программ.  

Таким образом, материально-техническая база Института позволяет эффективно 

обеспечивать образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного процесса. 

6.3. Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу программы. 

Учебно-методический комплекс программы должен включать учебную и учебно- 

методическую литературу. Учебная литература с грифом Министерства образования и науки 

РФ должна составлять не менее 60%, учебно-методическая литература, разработанная 

специалистами кафедр ГБУ ДПО ЧИППКРО – не менее 25%. Вся учебная и учебно-

методическая литература должна быть издана в течение последних 5 лет. Дидактическое 

обеспечение образовательного процесса включает обязательный раздаточный материал для 

слушателей по темам занятий каждого из циклов. 



В каждой рабочей программе учебных дисциплин представлен свой учебно-

методический комплекс.  

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации  

7.1. Формы промежуточной аттестации  
В соответствии с приказом ГБУ ДПО ЧИППКРО от 01.04.2016 № 270 «О порядке 

проведения аттестации и текущего контроля» текущий контроль и промежуточная аттестация 

слушателей проводится в рамках реализуемой программы профессиональной переподготовки.  

Текущий контроль проводится преподавателями учебных дисциплин в рамках 

реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной аттестации слушателей 

является определение их уровня подготовки по отдельной части или всего объема учебного 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация может 

проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

дистанционных технологий. 

Промежуточная аттестация слушателей осуществляется через систему сдачи экзаменов 

и зачетов по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация по дисциплинам 

«Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности», «Содержание образования 

по основам безопасности жизнедеятельности», «Теоретические основы формирования 

положительной мотивации в процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности», 

«Основы комплексной безопсности» проводится в форме экзамена. По остальным 

дисциплинам в форме зачета. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

календарными графиками образовательных программ. 

Экзамен – форма проверки и контроля знаний по отдельной дисциплине. Определяет 

уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практических способов деятельности.  

Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным разделам (модулям) программ 

профессиональной переподготовки.  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию слушателей, 

устанавливается учебным планом программы профессиональной переподготовки. Сроки 

проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются календарным графиком 

образовательной программы.  

Промежуточная аттестация поводится по всем дисциплинам. Результаты 

промежуточной аттестации слушателей фиксируются в зачетных книжках и ведомостях.  

Программы экзаменов по отдельным дисциплинам и зачетов, а также критерии оценки 

знаний слушателей на аттестационных испытаниях разрабатываются и утверждаются 

кафедрой. Ответственность за качество подготовки данных материалов несет заведующий 

кафедрой. 

Аттестационные испытания, включенные в промежуточную аттестацию слушателей, 

проводятся в соответствии с предложенными материалами в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

7.2. Формы итоговой аттестации  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы. 

Выполнение итоговых аттестационных работ является заключительным этапом обучения и 

имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение полученных знаний, 

сформированных умений и практического опыта по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» и 

применение их при решении конкретных проблемных задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Выбор темы осуществляется самими слушателями в соответствии с профилем работы, 

с учетом их интересов и реальных потребностей в теоретической и практической подготовке, 

конкретных задач организаций, направивших их на обучение. Тема итоговой аттестационной 

работы утверждается на заседании кафедры и закрепляется за слушателем приказом ректора 

не позднее, чем за 2 месяца до окончания обучения. 



Содержание работы должно охватывать круг дисциплин специальной, 

общепрофессиональной подготовки слушателей.  

К защите итоговой аттестационной работы по программе допускаются слушатели, 

выполнившие все требования учебного плана. В случае успешной защиты, по решению 

аттестационной комиссии получают диплом о профессиональной подготовке установленного 

образца. Порядок проведения защиты итоговой аттестационной работы определяется 

Положением об итоговой аттестационной работе (приказ от 15.05.2015 № 404 «Об 

утверждении положения об итоговой аттестационной работе»). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения итоговых аттестационных работ 

осуществляет заведующий выпускающей кафедры. 

8. Особенности реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки в различных  формах (очно-заочная) с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  

Курс рассчитан на очно-заочную форму обучения с частичным отрывом от 

производства. Обучение завершается выполнением итоговой аттестационной работы. Очно-

заочная форма обучения предполагает возможность применения форм обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по 

учебным дисциплинам программы, для чего разрабатываются учебно-методические 

комплексы, включающие учебные и справочные материалы, систему обучающих заданий, 

методические рекомендации для слушателей. Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения возможно по каждой учебной 

дисциплине программы. Возможность дистанционного обучения в рамках освоения 

программы профессиональной переподготовки предполагает активное взаимодействие 

слушателя с преподавателем по проблемам, актуальным для деятельности конкретного 

слушателя, что обеспечивает индивидуализацию процесса обучения. 



II. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» 

Цель: профессиональная переподготовка.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации. 

Нормативный срок освоения: 1 год (3 созыва по 3 недели) 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Общая трудоемкость программы: 504 академических часов, из них  

324ч. – очно, аудиторная работа слушателей с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения,  

180 ч. – самостоятельная работа слушателей с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

 
Наименование разделов и дисциплин 

программы 

Общая 

трудоем-

кость, 

академ. 

часы 

в том числе 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Форма 

контроля 

Всего часов Лекции 

Практические 

занятия   

Б.1 Гуманитарный цикл 42 30 16 14 12  

1.1.1 
История предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
18 12 6 6 6 зачет 

1.1.2 
Нормативно-правовые основы 

образовательной деятельности 
24 18 10 8 6 зачет 

Б.2 Профессиональный цикл 408 294 96 198 114  

2.1 Базовая часть 366 264 90 174 102  

2.1.1 Основы психологии 30 24 6 18 6 зачет 

2.1.2 Основы педагогики 24 18 6 12 6 зачет 

2.1.3 Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 

72 54 18 36 18 экзамен 



2.1.4 Содержание образования по основам 

безопасности жизнедеятельности 

66 42 18 24 24 экзамен 

2.1.5 Теоретические основы формирования 

положительной мотивации в процессе 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности  

54 42 18 24 12 экзамен 

2.1.6  Основы комплексной безопасности 48 36 12 24 12 экзамен 

2.1.7 Современные образовательные 

технологии, их направленность на 

достижение планируемых результатов 

36 24 6 18 12 зачет 

2.1.8. Информационные технологии в 

образовании 
36 24 6 18 12 

зачет 

2.2 
Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору слушателей 

42 30 6 24 12  

2.2.1 Основы медицинских знаний 42 30 6 24 12 зачет 

2.2.2 Основы военной службы 42 30 6 24 12 зачет 

Б.3 Оформление и защита итоговой 

аттестационной работы 
54 

   
54 

Итоговая 

аттестация 

 ИТОГО:  504 324 112 212 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Годовой календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» 

3.1. Годовой календарный учебный график 

Цель: профессиональная переподготовка.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации 

Нормативный срок освоения: 1 год (3 созыва по 3 недели) 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Общая трудоемкость программы 504 академических часов, из них 324 часа – аудиторных, 180часов –самостоятельная работа 

№ п/п Наименование разделов дисциплин программы 

Всего часов 

аудиторной нагрузки 

 на слушателя 

в том числе созывы 
Форма 

контроля I II III 

Б.1 Гуманитарный цикл 30 12 18  

 1.1.1 История предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 12 12   Зачет 

1.1.2 Нормативно-правовые основы педагогической деятельности 18  18  Зачет 

Б.2 Профессиональный цикл 294     

2.1 Базовая часть 264 96 90 78  

2.1.1 Основы психологии 24   24 Зачет 

2.1.2 Основы педагогики 18 18   Зачет 

2.1.3 Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности 54 12 18 24 Экзамен 

2.1.4 Содержание образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

42 
18 24  

Экзамен 

2.1.5 Теоретические основы формирования положительной 

мотивации в процессе обучения основам безопасности 

жизнедеятельности  

42  24 18 

Экзамен 

2.1.6  Основы комплексной безопасности 36 36   Экзамен 

2.1.7 Современные образовательные технологии, их направленность 

на достижение планируемых результатов 
24  12 12 

Зачет 

2.1.8 Информационные технологии в образовании 24 12 12  Зачет 

2.2 
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

слушателя 
30   30 

 

2.2.1  Основы медицинских знаний 30   30 Зачет 

2.2.2 Основы военной службы 30   30 Зачет 

Б.3 
Оформление и защита итоговой аттестационной работы 

    
Итоговая 

аттестация 



 ИТОГО 324 108 108 108  

 

 



3.2. Учебно-тематические планы созывов 

Учебно-тематический план для образовательной программы 

 дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 «Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» 

1 созыв  

№ Наименование дисциплины 

Всего часов 

аудиторной нагрузки 

на слушателя /по 

плану в целом 

В том числе Самостоятельная работа с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Форма 

контроля Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Дистант 

Б.1 Гуманитарный цикл 12/24,25 6 6  6 6,25 

1.1.1 История предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
12/24,25 6 6  6 

Зачет 

6,25 

Б.2 Профессиональный цикл 96/168,75 32 64  54 18,75 

2.1 Базовая часть 96/168,75 32 64  54 18,75 

2.1.2 Основы педагогики 18/30,25 6 12  6 Зачет 

6,25 

2.1.3 Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 

12/24 4 8  12  

2.1.4 Содержание образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

18/30 4 14  12  

2.1.6 Основы комплексной безопасности 36/60,5 12 24  12 Экзамен 

12,5 

2.1.8 Информационные технологии в 

образовании 

12/24 6 6  12  

ИТОГО: 108/193 38 70  60 25 

 

 



Учебно-тематический план для образовательной программы 

 дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 «Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности»  

2 созыв  

№ Наименование дисциплины 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки на 

слушателя /по плану 

в целом 

В том числе Самостоятельная работа с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Форма 

контроля Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Дистант 

Б.1 Гуманитарный цикл 18/30,25 10 8  6 6,25 

1.1.2 
Нормативно-правовые основы 

педагогической деятельности 
18/30,25 10 8  6 

Зачет 

6,25 

Б.2 Профессиональный цикл 90/150,75 28 62  42 18,75 

2.1 Базовая часть 90/150,75 28 62  42 18,75 

2.1.3 Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 
18/24 6 12  6  

2.1.4 Содержание образования по основам 

безопасности жизнедеятельности 
24/48,5 14 10  12 

Экзамен 

12,5 

2.1.5 Теоретические основы формирования 

положительной мотивации в процессе 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности 

24/36 4 20  12  

2.1.7 Современные образовательные 

технологии, их направленность на 

достижение планируемых результатов 

12/24 4 8  12  

2.1.8 Информационные технологии в 

образовании 
12/18,25 

 
12  

 

Зачет 

6,25 

ИТОГО 108 38 70  48 25 

 

 



Учебно-тематический план для образовательной программы 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 «Теория и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» 

 

3 созыв  

 

№ 
Наименование дисциплины 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки на 

слушателя /по 

плану в целом 

В том числе Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Форма 

контроля Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Дистант 

Б.2 Профессиональный цикл 78/121,5 30 48  6 37,5 

2.1.1 Основы психологии  
24/36,25 6 18  6 

Зачет   

6,25 

2.1.3 Методика обучения ОБЖ 
24/36,5 8 16   

Экзамен 

12,5 

2.1.5 Теоретические основы формирования 

положительной мотивации в процессе 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности 

18/30,5 14 4   
Экзамен 

12,5 

2.1.7 Современные образовательные 

технологии, их направленность на 

достижение планируемых результатов 

12/18,25 2 10   
Зачет 

6,25 

2.2 
Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору слушателя 
30/48,25 6 24  12 6,25 

2.2.1  Основы медицинских знаний 
30/48,25 6 24  12 

Зачет 

6,25 

2.2.2 Основы военной службы 
30/48,25 6 24  12 

Зачет 

6,25 

Б.3 Оформление и защита итоговой 

аттестационной работы 
0/54    54 

Итоговая 

аттестация 

ИТОГО 108/223,75 36 72  72 43,75 

 

 
 


