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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика преподавания безопасности жизнедеятельности» 

включена в базовую часть блока 1 дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Направленность (профиль) образовательной программы: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности» является: содействие в формировании у выпускника готовности к 

освоению многофункциональных умений, профессиональной мобильности, 

профессиональной компетентности в области преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методика преподавания 

безопасности жизнедеятельности»: 

        Этап 

форми-     

                

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью  

сознавать 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

 

 

 

ОР-1 

составляющие 

культуры безопасности 

деятельности 

 

ОР-2 

применять знания и 

практические навыки в 

условиях ЧС 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

 

ОР-3 

идеи, подходы, 

дидактические 

принципы обучения 

БЖД, основные 

компоненты 

методической системы 

обучения ОБЖ и их 

особенности; 

 

ОР-4 

планировать 

образовательный 

процесс обучения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

учреждениях среднего 

(полного) общего и 

дополнительного 

образования с учетом 

психолого-возрастных 

особенностей 

учащихся и в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

способностью 

использовать 

ОР-5-методические 

особенности  

ОР-6-выбирать и 

реализовывать 

ОР-7-методики 

проектирования и 
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современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

применения 

современных 

педагогических, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в обучении 

БЖД; 

основные требования к 

оценке освоения 

учащимися содержания 

курса  ОБЖ 

 

оптимальные 

педагогические 

методы, формы, 

приемы, 

педагогические 

технологии при 

обучении; 

проводить диагностику 

усвоения учащимися 

содержания курса ОБЖ 

разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося при 

получении образования 

как способа повышения 

качества 

образовательной 

деятельности 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория и методика преподавания безопасности жизнедеятельности» 

относится к базовой части блока 1 дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Направленность (профиль) образовательной программы: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности, очной формы обучения (Б1.Б.15 Теория и 

методика преподавания безопасности жизнедеятельности).  

Изучение дисциплины опирается на теоретические и практические знания 

изученных дисциплин: «Теоретические основы БЖ», «Опасности техногенного характера 

и защита от них», «Опасность на дороге и в общественном транспорте», «Гражданская 

оборона», «Криминальные опасности и защита от них», «Опасности социального 

характера и защита от них», «Опасные ситуации природного характера и защита от них», 

«Основы национальной безопасности», «Пожарная безопасность», «Основы обороны и 

военной службы», «Основы БЖ». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 
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Часы 

8 3 108 18  14 16 33 27 12 Экзамен  

Всего 3 108 18 14 16 33 27 12 
Экзамен 

(27) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Семинар Лабор. 

Раб. 

Самост. 

аб. 

Всего 

1  Безопасность жизнедеятельности 

как научная и учебная 

дисциплина в образовательном 

учреждении. 

 

2 2  2 6 

2 Классификация методов и 

методических  приемов, 

применяемых в процессе 

преподавания ОБЖ.  

 

2 2 2 2 12 

3 Основные методы работы с 

учебным материалом курса ОБЖ. 

 

2 2  6 12 

4 Организация урока по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2 2 2 6 14 

5 Внеурочные формы учебной 

работы. 

 

2 2 2 2 12 

6  Программы по школьному курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

2 2 2 2 10 

7 Планирование работы учителя по 

безопасности жизнедеятельности. 

2  2 2 12 

8 Методика подготовки урока по 

ОБЖ. Методика и техника урока. 

Подготовка к уроку по ОБЖ.  

 

2 2 2 4 14 

9 Методика планирования и 

организация проведения занятий 

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». 

 

2 2 2 4 16 

 Общая трудоемкость (час) 

Итого за семестр: 3 ЗЕ (108 

часов, в т.ч. экзамен 27 часов). 

18 16 14 33 108 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина в 

образовательном учреждении. Предмет методики обучения безопасности 

жизнедеятельности. 
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Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина в 

образовательном учреждении. 

Цели и задачи дисциплины «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Методы и этапы научного 

познания в изучении БЖД. Краткая история развития и становления безопасности 

жизнедеятельности как  учебной дисциплины. 

       Интерактивная форма: групповые обсуждения проблематики становления 

учебной дисциплины 

Раздел 2. Методы и методические приемы, применяемые в процессе обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Классификация методов и методических  приемов, применяемых в процессе 

преподавания ОБЖ.  

 Выбор методов обучения и уровней познавательной деятельности учащихся. 

Требования к выбору методов обучения. Характеристика отдельных методов и 

методических приемов. Системный подход к обучению ОБЖ. 

 Перспективные методы обучения ОБЖ. 

Интерактивная форма: коллоквиум 

Тема 3.  Основные методы работы с учебным материалом курса ОБЖ. 

Речевые методы обучения: рассказ, школьная лекция, беседа, доклад. Их виды и 

характеристика. 

Наглядные методы обучения. Методы иллюстрации и демонстрации. Педагогический 

рисунок. Эксперимент. Применение технических  средств обучения (ТСО). Особенности 

применения наглядных методов обучения.  

Практические методы обучения. Лабораторная работа. Практическая работа: по 

образцу, по алгоритму, самостоятельная работа (проблемная). Самостоятельная работа. 

Контрольные методы: терминологический диктант, программированное обучение 

(тесты), контрольная работа, зачет, экспресс-опрос, опрос. 

Мнемонические методы: опорные конспекты, репродуктивное домашнее задание, 

превентивное (опережающее) домашнее задание, конспект, реферат,  фланелеграф. 

Интерактивная форма: коллоквиум 

Раздел 3. Формы организации и технология обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 4. Организация урока по основам безопасности жизнедеятельности. 

 Основные типы уроков и их методическая характеристика. Некоторые особенности 

организации урока. Их типы, структура урока по основам безопасности 

жизнедеятельности. Требования к подготовке и проведению уроков по ОБЖ. 

Основные формы уроков. Методическая характеристика. Фронтальная, групповая и 

индивидуальные формы учебной работы. 

Нетрадиционные уроки по основам безопасности жизнедеятельности, особенности 

их подготовки и проведения. 

Интерактивная форма: коллоквиум 

Тема 5.  Внеурочные формы учебной работы. 

Виды внеурочной формы учебной работы. Регулярный и эпизодический виды.  

Общая характеристика и методика организации внеурочной работы. Домашние 

работы и задания, тетрадь по основам  безопасности жизнедеятельности, различные виды 

работ с тетрадью. Консультации (учебные беседы), факультативные занятия, кружки, 

работа с научно-популярной литературой, телевизионные передачи, дополнительные 

занятия по предмету ОБЖ и др. 
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Тематические конференции и вечера по предмету, олимпиады (викторины). 

Реферативные работы в старших классах, домашние сочинения по предмету, конкурсы. 

Учебные экскурсии, элементы краеведения и картографирования. Ролевые игры и др. 

Интерактивная форма: коллоквиум 

Раздел 4. Общая методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности. 

Тема 6.  Программы по школьному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Примерная и экспериментальная программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Назначение, содержание и методическое построение школьных учебников. 

Основные требования к содержанию учебника. 

Интерактивная форма: Сase-study 

Тема 7.  Планирование работы учителя по безопасности жизнедеятельности. 

Различные виды планирования. Перспективное планирование, календарно-годовое, 

тематическое. Текущее планирование – поурочное. Подготовка учителя к составлению 

различных видов планирования. 

Планирование курса, темы, урока. План-конспект урока и его виды. Планирование 

межпредметных связей в курсе, теме, уроке по ОБЖ. 

Анализ урока. Виды анализа урока. План анализа урока по ОБЖ. 

Практические работы по основам безопасности жизнедеятельности, их подготовка, 

организация их проведения, анализ конкретных ситуаций. 

Интерактивная форма: Сase-study 

Тема 8. Методика подготовки урока по ОБЖ. Методика и техника урока. 

Подготовка к уроку по ОБЖ.  
 Уяснение темы. Подбор и изучение рекомендованной литературы. Формулировка 

целей и задач урока. Определение (уточнение) учебных вопросов, времени на их 

отработку, метода обучения, порядка проведения урока. Разработка плана-конспекта 

урока, его утверждение. Выбор и подготовка места проведения урока. Учебно-

методическое обеспечение урока (ТСО, литература и т.п.). 

Методика и техника урока.  

 Организация начала урока, некоторые особенности его построения и ведения, 

специфика школьной гигиены. Подготовка дежурным учебного кабинета. Привести 

пример демонстрации проблемного характера. Снятие напряжения мышц во время урока. 

Освещенность рабочего места. Организация первых, вводных уроков по предмету. 

Школьная лекция – один из методов проведения уроков в старших классах. Организация 

целесообразного общения на уроке (групповой работы, дискуссии по обсуждаемым 

вопросам, дидактической игры и т.п.). 

Продуманная логика ответа ученика – один из показателей хорошей техники урока. 

Рекомендации о методике и технике урока. 

Интерактивная форма: Сase-study 

Раздел  5.  Методика планирования и организация проведения занятий по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». 

Тема 9.  Методика планирования по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

Краткая характеристика содержания и структуры БЖД в образовательных 

учреждениях разного уровня. Характеристика содержания и структуры ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях. 

Составление календарного годового, тематического и поурочного планов. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

Тема 10. Методика проведения занятий по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». 
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Структура занятия. Рекомендации по методике преподавания темы: «Особенности 

уроков по изучению дорожно-транспортной безопасности, правил поведения в ситуациях 

криминогенного характера». 

Методика проведения занятий по обеспечению безопасности на воде,  при 

отравлениях, при общении с домашними животными. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (14) 

 

Лабораторное занятие 1. 

Безопасность жизнедеятельности как компонент содержания общего образования и 

предмет — основная форма его организации в школах и других типах учебных заведений 

учреждений общего образования, понятия: «учебный предмет», «предмет «Безопасность 

жизнедеятельности», отличительные особенности данного предмета от других. Этапы 

развития предмета. Концептуальные предпосылки реформирования школьного звена 

национальной системы безопасности жизнедеятельности вообще и методики обучения 

предмету — в частности. 

Основные направления совершенствования теоретико-методических основ 

организации и осуществления учебно-воспитательного процесса по предмету. 

 

Лабораторное занятие 2. 

Системный подход в науке и его использование для анализа педагогических 

явлений. Сравнительный анализ системного подхода к учебному процессу по предмету и 

традиционного — «методического», основанного на аналитической платформе. 

Описание элементов, составляющих научно-теоретические основы методики 

предмета, которые в совокупности и взаимосвязи образуют педагогическую систему 

учебно-воспитательного процесса. Обоснование места и функции элементов системы, их 

детерминанты, внутренняя взаимосвязь, внешние воздействия и влияния. Общая 

характеристика элементов системы; описание структуры. Основные понятия и термины 

педагогической системы предмета; «педагогическая система», «педагогическая система 

предмета», «элемент системы», «структура системы», «содержание педагогической 

системы предмета «Безопасность жизнедеятельности», «связи элементов системы». 

 

Лабораторное занятие 3. 

Определение понятия и проблемы формулировки цели предмета. Классификация 

целей, источники целевыведения и функции цели данной дисциплины, требования к ее 

формулировке взаимосвязь цели предмета и целей форм организации физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ.  

Взаимосвязь содержания общего образования и содержания образования по 

предмету, их детерминанты. Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования. «Безопасность жизнедеятельности» в контексте ФГОС нового 

поколения. 

Структура содержания образования по безопасности жизнедеятельности: блоки, 

разделы, темы, учебные единицы. 

Характеристика блоков: системы знаний, системы двигательных и инструктивных 

Дифференцирование содержания образования предмета по ступеням 

общеобразовательной школы и годам обучения. 

 

Лабораторное занятие 4. 

Взаимосвязь дидактических процессов с другими элементами педагогической 

системы предмета. Функции дидактических процессов в этой системе. 
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Дидактическое взаимодействие педагога и учащихся. Деятельность педагога и 

деятельность учащихся в дидактических процессах, и их взаимосвязь. 

Этапы развертывания дидактических процессов на уроках ОБЖ в 

общеобразовательной школе различной направленности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность формирования знаний, навыков и умений, компетенций в 

дидактических процессах по предмету. 

 

Лабораторное занятие 5. 

Место принципов обучения в структуре дидактических процессов. Состояние 

научно-теоретической разработанности вопроса принципов практической реализации 

дидактических процессов на уроках ОБЖ. Особенности проявления дидактических 

принципов в дидактических процессах по предмету. Классификация принципов обучения 

по предмету в общеобразовательной школе. Характеристика принципов: научности 

обучения, доступности обучения, систематичности обучения, сознательности и 

активности обучаемого, наглядности обучения, прочности усвоения учебного материала, 

единства коллективности обучения и индивидуального подхода, ведущей роли педагога в 

дидактических процессах, постепенности и повторности. 

Единство и взаимосвязь принципов реализации дидактических процессов по 

предмету, комплексность их проявления на уроках. 

 

Лабораторное занятие 6. 

Становление и развитие форм организации учебного процесса по предмету. Место 

урока в структуре дидактических процессов. Урок как ограниченная во времени единица 

функционирования дидактических процессов. Классификация уроков. Содержание и 

структура урока ОБЖ. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроках: 

фронтальная, групповая. Части и элементы урока, требования к современному уроку. 

Сущность и цель анализа и самоанализа урока ОБЖ. Методы анализа урока. 

Состояние научно- теоретической разработанности технологического подхода к 

организации учебно-воспитательного процесса, применительно к предмету.  

Сущность технологического подхода к учебному процессу по дисциплине, общая 

характеристика основных компонентов „технологии учебного процесса: целеполагания; 

отбора и обоснования оптимальных содержания и методов обучения воспитания и 

развития; программирования; мотивации и стимулирования непосредственного 

взаимодействия учителя и учащихся; контроля и коррекции, оценки и анализа результатов 

взаимодействия, обоснования рекомендаций для начала нового цикла дидактического 

взаимодействия педагога и учащихся. Взаимосвязь компонентов педагогической 

технологии. 

 

Лабораторное занятие 7. 

Сущность оценочно-аналитического компонента, его место и значение в 

технологии учебно-воспитательного процесса по предмету. 

Термины «оценка» и «отметка». Критерии оценок. Процедура выведения 

оценочных суждений — отметок текущего, периодического и итогового учета 

успеваемости. Зачеты и экзамены по предмету. 

Методы оценки сформированности компетенций учащихся. 

Обработка текущей, этапной, итоговой информации, полученной в ходе реализации 

контрольно-коррекционной деятельности.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с порядком её изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, её 

практическое значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы. 

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план проведения, 

содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с 

новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по 

теме лекционного занятия. Определить средства материально-технического обеспечения 

лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме 

занятия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной 

дисциплине, раскрыть её практическое значение. Если читается не первая лекция, то 

необходимо увязать её тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного 

материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов 

на основных терминах и понятиях, процессах, особенностях их протекания. Задавать по 

ходу изложения лекционного материала вопросы (разной направленности). Это 

способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их 

внимания и интереса к материалу лекции, её содержанию. 

Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию 

лекционного материала, подчёркивать необходимость отражения в конспектах основных 

положений изучаемой темы, особенно выделяя понятийный аппарат. 

В заключительно части лекции необходимо сформулировать общие выводы по 

теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план 

очередного семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов 

к семинару. Возможно проведение тестирования по пройденному модулю или 

отдельной темы. 

При подготовке к семинарскому занятию преподавателю необходимо уточнить 

план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, 

выносимых на обсуждение. Ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара. В 

журнале учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления, 

работу в соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в 

подготовке докладов и рефератов. В ходе практического (или лабораторного) занятия, 

определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. 

Дать возможность выступить всем желающим, а также предложит выступить тем 

студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или 

проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать 
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выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения 

их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде 

кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. 

В заключительной части семинарского (лабораторного) занятия следует подвести 

его итоги: дать объективную оценку выступлений и работы каждого студента и учебной 

группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки занятия. Ответить на 

вопросы студентов назвать тему очередного занятия. 

После каждого лекционного, практического и лабораторного занятий сделать 

соответствующую запись в журналах учёта посещаемости занятий студентами, выяснить 

у старост учебных групп причины отсутствия студентов на занятиях. Проводить 

групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе их подготовки к экзамену 

по учебной дисциплине. 

Методические рекомендации для студентов 

 Приступая к изучению дисциплины «Теория и методика преподавания БЖ», 

студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и 

методической литературой, имеющейся в библиотеке УлГПУ. Получить 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в библиотеке, завести новую 

тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.  

В ходе лекционных занятии ведите конспектирование учебного материала, 

обращайте внимание на понятия, формулировки, термины, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических процессов. Задавайте 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных вопросов и т.п. 

 В ходе подготовки к семинарам изучите основную литературу, ознакомьтесь с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учитывайте рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нём соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовьте тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 

на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращайтесь за 

методической помощью к преподавателю. Составьте план-конспект своего выступления. 

В ходе семинарского занятия внимательно слушайте своих однокурсников. При 

необходимости задавайте им уточняющие вопросы. Принимайте активное участие в 

обсуждении учебных вопросов: выступайте с докладами, рефератами, обзорами научных 

статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы 

семинарского занятия. 

В ходе своего выступления можно использовать технические средства обучения. С 

целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавайте преподавателю вопросы. 

После подведения итогов практического занятия, устраните недостатки, отмеченные 

преподавателем. 

При выборе литературы необходимо отдавать предпочтение более поздним 

изданиям и той, что относится к основной литературе, однако многие новые учебники 

сложны для восприятия и перегружены информацией. Дополнительная литература 

требуется для более глубокого изучения какой-либо проблемы отдельной темы, а также 

для выполнения курсовых и дипломных работ. 

При подготовке к экзамену повторите пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Используйте конспект 

лекции и литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание обратите на 
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темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости 

обратитесь за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Рекомендации по работе с литературой и другими источниками: 

 при выполнении самостоятельной работы с литературой у студента должен 

присутствовать навык теоретического анализа и обобщения специальной научной 

литературы по проблемам физической культуры; 

 умение применить приобретенные знания для решения комплексных задач 

практического характера (составить поурочный план, разработать конспект урока, 

подобрать комплекс упражнений для формирования физического качества). 

Рекомендации по подготовке и проведению презентаций: 

Содержание презентации должно  соответствовать: 

 учебной программе; 

 учебно-методическому плану; 

должна быть  

 четкость выделения разделов и вопросов; 

 тематическая завершенность, целостность и логичность; 

 полнота изложения материала; 

 взаимосвязь излагаемых материалов с другими дисциплинами; 

 полнота использования времени. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Подготовка самостоятельных заданий ориентировано на повышение активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов и формирование способности творчески и 

самостоятельно решать учебно-исследовательские задачи. 

 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. Конкретизация целей, задач  школьного образования в свете требований ФГОС 

нового поколения. 

2. Анализ и оценка действующих моделей типовых (примерных) программ по 

безопасности жизнедеятельности учащихся I—XI классов общеобразовательной школы с 

выделением обобщенного содержания форм его организации и определением 

соответствия выделенных компонентов содержания конкретизированным целям данного 

процесса. 

3. Разработка календарно – тематического планирования предмета «ОБЖ» с 

выделением  УУД на 3-ю четверть в начальной, основной и  средней школе; 

4. Анализ содержания обучения по предмету «ОБЖ» в начальной школе по 

альтернативным учебным программам; 

5. Анализ содержания обучения по предмету «ОБЖ» в основной школе (5—9 классы) 

по альтернативным учебным программам. 

6. Анализ содержания обучения по предмету «ОБЖ» в средней школе (10—11 

классы); 

7. Составление плана-конспекта урока ОБЖ для одного из классов начальной школы 

в соответствии с требованиями стандарта (ФГОС). 

8.  Составление плана-конспекта урока ОБЖ для одного из классов основной школы в 

соответствии с требованиями стандарта (ФГОС). 

9. Составление плана-конспекта урока ОБЖ для одного из классов средней школы в 

соответствии с требованиями стандарта (ФГОС). 

10. Разработка УМК по основам безопасности жизнедеятельности для одного из классов 

начальной, основной или  средней школы (на выбор) 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Морозова М.М., Быстрова О.Л. Теория и методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности. Теоретический курс. Часть 1. Учебное пособие для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018 – 48 с. 

2. Морозова М.М. Теория и методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности. Теоретический курс. Часть 2. Учебное пособие для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018 – 49 с. 

3. Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методическое пособие 

по организации и проведению педагогической практики для подготовки бакалавров 

направление 44.03.05 Педагогическое образование, профиль: Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017 – 49с. 

4. Морозова М.М. Практикум по дисциплине «Теория и методика преподавания 

безопасности жизнедеятельности» Учебно - методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018 – 49 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: эссе, доклад по 

реферату, выполнение тестовых заданий, медиа презентации. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является подготовка реферата для публичного 

выступления в соответствии с выбранной темой.  
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Контрольная работа – разработка документов планирования по безопасности 

жизнедеятельности. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовностью  

сознавать 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

основные тенденции развития 

в соответствующей области 

науки 

ОР-1 

составляющие 

культуры 

безопасности 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики направления 

подготовки 

 ОР-2 

применять знания и 

практические навыки 

в условиях ЧС 

 

 

Практический (владеть) 

методами и технологиями 

межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи 

   

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в области 

теории и методики БЖ, 

педагогики и психологии 

физической культуры и 

спорта; 

ОР-3 

идеи, подходы, 

дидактические 

принципы 

обучения БЖД, 

основные 

компоненты 

методической 

системы 

обучения ОБЖ 

и их 

особенности; 

  

Модельный 

(уметь) 

уметь изложить 

теоретический материал, 

продемонстрировать 

конкретные действия; 

 

 ОР-4- планировать 

образовательный 

процесс обучения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

учреждениях 

среднего (полного) 

общего и 

дополнительного 

образования с учетом 

психолого-

возрастных 

особенностей 

учащихся и в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Практический (владеть) 

владеть нормативными 

методами организации и 

проведения уроков и умение 

их применять в конкретных 

условиях; методами решения 

педагогических (учебных и 
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воспитательных) ситуаций; 

навыками использования в 

педагогической деятельности 

современных методов 

обучения и воспитания. 
способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

отдельные направления и 

средства создания 

образовательной среды в 

области БЖ; 

основные пути и средства 

организации образовательной 

среды; образовательные 

стандарты и программы в 

области БЖ; 

различные направления и 

средства формирования 

образовательной среды; 

образовательные стандарты и 

программы в области БЖ; 

ведущие направления 

современной физкультурно-

спортивной деятельности и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи. 

ОР-5-

методические 

особенности  

применения 

современных 

педагогических

, 

информационн

ых и 

коммуникацио

нных 

технологий в 

обучении 

БЖД; 

основные 

требования к 

оценке 

освоения 

учащимися 

содержания 

курса  ОБЖ 

ОР-6-выбирать и 

реализовывать 

оптимальные 

педагогические 

методы, формы, 

приемы, 

педагогические 

технологии при 

обучении; 

проводить 

диагностику усвоения 

учащимися 

содержания курса 

ОБЖ 

 

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно развивать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации 

отдельных задач 

инновационной 

образовательной политики в 

сфере БЖ и физической 

культуры и спорта; 

самостоятельно 

организовывать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации 

основных задач 

инновационной 

образовательной политики в 

сфере физической культуры и 

спорта; ставить задачи урока 

и определять этапы их 

достижения; выбирать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; 

самостоятельно формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации 

различных задач 

 ОР-7-методики 

проектирования и 

разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося при 

получении 

образования как 

способа повышения 

качества 

образовательной 

деятельности 
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инновационной 

образовательной политики; 

формировать морально-

ценностные установки 

воспитанников и их научное 

мировоззрение, устойчивый 

интерес к 

учебной)деятельности, науке, 

производству и 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

ориентация) 

соответствующей 

склонностям и возможностям 

детей. 
Практический (владеть) 

навыками формирования 

образовательной среды и 

использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации 

различных задач 

инновационной 

образовательной политики в 

сфере БЖ и физической 

культуры и спорта; 

понятийным аппаратом; 

способами и методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования; методами 

диагностики результатов. 

   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ * 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 ПК-1 ПК-2 

1 

Раздел 1. Безопасность 

жизнедеятельности как 

научная и учебная 

дисциплина в 

образовательном 

учреждении. Предмет 

методики обучения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

групповое  

обсуждение 

+ 

 

  

 

2 

Раздел 2. Методы и 

методические приемы, 

применяемые в процессе 

обучения основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

коллоквиум 

 

 + 

 

+ 



16 

 

3 

Раздел 3 Формы 

организации и 

технология обучения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

коллоквиум 

 

 + 

 

+ 

4 

Раздел 4 Общая 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Сase-study  

 

+ +  

5 

Раздел  5.  Методика 

планирования и 

организация проведения 

занятий по «Основам 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Круглый стол 

+ + + 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

   

 

Текущая аттестация 

Критерии оценивания коллоквиума 

От 0 до2 баллов ставится, если: 

Ответ на вопросы коллоквиума практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

специальная терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 3 до 4 баллов ставится, если: 

Ответ на вопросы коллоквиума складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, специальная терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 5 до 6 баллов ставится, если бакалавр: 

Даны недостаточно полные и недостаточно развернутые ответы на вопросы коллоквиума. 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

 

От 7 до 9 баллов ставится, если бакалавр: 

Дал относительно полный ответ на поставленные вопросы. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной специальной 
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терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 10 до 12 баллов ставится, если бакалавр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленные вопросы. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной специальной терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа.  

 

Сase-study  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 2 

Логическая непротиворечивость формулировок 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Всего: 12 

 

 

Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 3 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

3 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 12 

 

Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, 3 
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анализа и синтеза 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 12 

 

Контрольное мероприятие 1 – подготовка рефератов 

Примерный перечень тем рефератов 

Примерная тематика рефератов 

 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как научная 

дисциплина  в  образовательном учреждении. 

 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как учебная 

дисциплина  в  образовательном учреждении. 

 Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет, его структура и 

функции. 

 Предмет методики обучения безопасности жизнедеятельности. 

 Классификация методов и методических приемов, применяемых в процессе 

обучения ОБЖ. 

 Речевые методы обучения ОБЖ. 

 Речевые методы обучения. Их виды и характеристики. 

 Наглядные методы обучения по ОБЖ. 

 Практические методы обучения по ОБЖ. 

 Контрольные методы обучения по ОБЖ. 

 Мнемонические методы обучения по ОБЖ. 

 Методы активного обучения по ОЮЖ. 

 Организация урока по основам безопасности жизнедеятельности. 

 Основные формы уроков по ОБЖ. 

 Нетрадиционные уроки по ОБЖ, особенности их подготовки и проведения. 

 Виды внеурочной формы учебной работы. Регулярный и эпизодический виды. 

 Организация и проведение занятий по прикладной физической подготовке. 

 Самостоятельная учебная работа учащихся. 

 Урок — основная форма организации занятий по предмету ОБЖ и его построение. 

 Диагностирование обученности учащихся. 

 Программы по школьному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Планирование работы учителя по безопасности жизнедеятельности. 

 Методика подготовки урока  по ОБЖ. 

 Методика и техника  урока по ОБЖ. 

 Обязательное  минимальное содержание вопросов ОБЖ в образовательной области 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

 Методические особенности изучения вопросов здорового образа жизни. 

 Методические особенности изучения вопросов безопасности. 

 Методические особенности обучения ОБЖ в основной школе. 
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 Методика изучения разделов ОБЖ в основной школе. 

 Методические особенности обучения ОБЖ в средней школе. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 12 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

10 

Оформление реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 32 

 

Контрольное мероприятие 2 – разработка рабочей программы по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Структура рабочей программы  

 

     Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка; 

3. содержание учебного предмета, курса; 

4. тематический план; 

5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса); 

6. критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; 

7. перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8. список литературы (основной и дополнительной); 

9. учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

Критерии оценивания рабочей программы 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие требованиям ФГОС 8 

Формулировка, целей, задач, правильный отбор 

содержания образования и распределение программного 

материала по четвертям 

8 

Полнота представления образовательных 

результатов и критериев и норм оценивания 

8 
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Оформление 4 

Своевременная сдача  4 

Всего: 32 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

Экзамен (8 семестр): 

Примерный перечень вопросов к экзамену по темам. 

1. Цели и задачи  изучения дисциплины «Теория и методика обучения 

безопасности жизнедеятельности». 

2. Методика обучения безопасности жизнедеятельности как частная предметная 

дисциплина. 

3. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как наука. 

4. Безопасность жизнедеятельности — учебная дисциплина  в образовательном 

учреждении. 

5. Курс ОБЖ в системе непрерывной подготовки граждан России в области 

безопасности. 

6. Интегративный характер курса ОБЖ, межпредметные связи в обучении. 

7. Нормативно-правовая база обучения ОБЖ в школе. 

8. Должностные обязанности преподавателя- организатора ОБЖ (учителя ОБЖ). 

9. Должностные обязанности заместителя директора школы по обеспечению 

безопасности. 

10. Деятельность  учителя ОБЖ в области  ГО и ЧС. 

11. Взаимодействие учителя ОБЖ с организациями и учреждениями, 

обеспечивающими безопасность. 

12. Учебно-методическая литература по ОБЖ и ее использование в учебно-

воспитательном процессе. 

13. Выбор методов обучения и уровней познавательной деятельности учащихся. 

14. Требования к выбору методов обучения. 

15. Характеристика отдельных методов и методических приемов. 

16. Системный подход к обучению ОБЖ. 

17. Перспективные методы обучения ОБЖ. 

18. Речевые методы обучения: рассказ, школьная лекция, беседа, доклад. Их виды 

и характеристика. 

19. Наглядные методы обучения. 

20. Использование ресурсов сети интернет в обучении ОБЖ. 

21. Использование компьютера в учебном процессе по ОБЖ. 

22. Практические методы обучения. 

23. Игровая технология обучения ОБЖ. Дидактические особенности применения 

игровой технологии в обучении ОБЖ. 

24. Контрольные методы обучения. 

25. Мнемонические методы обучения. 

26. Основные типы уроков и их методическая характеристика. 

27. Типы, структура урока по основам безопасности жизнедеятельности. 

28. Требования к подготовке и проведению уроков по ОБЖ. 

29. Основные формы уроков и их методическая характеристика. 

30. Фронтальная, групповая и индивидуальные формы учебной работы. 
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31. Нетрадиционные уроки по ОБЖ. 

32. Виды внеурочной формы учебной работы. Регулярный и эпизодический виды. 

33. Общая характеристика и методика организации внеурочной работы. 

34. Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

35. Назначение, содержание и методическое построение  школьных учебников. 

Основные требования к содержанию учебника. 

36. Различные виды планирования. Перспективное планирование, календарно-

годовое, тематическое, поурочное. 

37. План-конспект урока и его виды. 

38. Анализ урока и его виды. План анализа урока по ОБЖ. 

39. Подготовка к уроку по ОБЖ. 

40. Методика и техника урока. 

41. Методика планирования по «Основам безопасности жизнедятельности». 

42. Методика проведения занятий по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

№п/

п  

Наименовани

е оценочного 

средства 

 

 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

1. 

 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования с обучающимися. 

Вопросы к 

коллоквиуму 

 

2. 

 

Case-study 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Ситуационные 

задачи 

 

 

3. 

Тестирование Тестирование и оценка знаний обучающихся  

производится на ПК с использованием 

тестирующей программы MyTestStudent, 

которая генерирует выборки из базы ТЗ 

случайным образом и выдает результат 

тестирования в процентах от правильных 

ответов на все выбранные ею случайным 

образом ТЗ. 

Тестовые задания 

 

 

4. 

Контрольная 

работа 

Оценка знаний обучающихся в рамках 

выполнения контрольной работы с 

использованием тестов производится на ПК с 

использованием тестирующей программы 

MyTestStudent, которая генерирует выборки из 

базы ТЗ случайным образом и выдает результат 

тестирования в процентах от правильных 

ответов на все выбранные ею случайным 

образом ТЗ. 

Варианты 

контрольных работ 

в форме тестов 

 Презентация, Подготовка презентации и реферата может Темы презентаций, 
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5. 

реферат выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Тематика презентаций и рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподавателем 

план презентации, реферата. Регламент защиты 

презентации, реферата – 7-10 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

рефератов 

 

 

6. 

Зачет в форме 

устного 

собеседовани

я по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено» / «не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины. 

Компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

 Посещение  

лекций 

Посещение  

семинаров 

Работа на 

семинаре 

Посещение  

лабор. 

занятий 

Выполне

ние лаб. 

работы 

Контр. 

работа 

экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9х1=9 

баллов 

max 

8х1=8 

баллов 

max 

8х12=96 

баллов 

max 

7 х1+7 

баллов 

max 

7 

х12=84 

баллов 

max 

32 

балл 

max 

64 балл 

max 

Суммарный 

максимальны

й балл 

9 баллов 

max 

17 баллов 

max 

113 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

204 

баллов 

max 

236 

балло

в 

max 

300 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 8 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Абаскалова, Н. П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 

: учебное пособие / Н.П. Абаскалова. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2008. - 136 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-379-00272-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405 

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. П. Соломин ; под ред. Л.А. 

Михайлова. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 269,[1] с 

3. Машарова Т. В. Современный урок в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и 

научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. – 

108 с. –. – (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542) 

4. Репин, Юрий Викторович.    Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях [Текст] : учеб.пособие для пед. вузов / Ю. В. Репин. - М. : Дрофа, 2005. - 191,[1] 

с. 

 

Дополнительная литература 

1. Михайлов, Леонид Александрович.    Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и защита от них [Текст] [Текст] : учеб. для вузов / 

Михайлов, Леонид Александрович. ; Л. А. Михайлов, В. П. Соломин; под ред. Л.А. 

Михайлова. - СПб.и др. : Питер, 2008. - 234,[1] с. - (Учебник для вузов). - Авт. на обл. не 

указаны. - Список лит. : с. 234-235. 

2. Пашкевич А. В. Создание системы оценивания ключевых компетенций 

учащихся массовой школы: Монография / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 166 с.: . – (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=27#none) 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

террористическими акциями, взрывами, пожарами [Текст] : (Метод.пособие) / Ин-т риска 

и безопасности; [Под ред. М.И. Фалеева]; М-вРФ по делам гражд. обороны, чрезвыч. 

ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий. - М. : ИРБ, 2004. - 399 с 

4. Смирнов, А Т. , Хренников Б.О   Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс [Текст] : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О   ; под общ.ред. А. Т. Смирнова. - 5-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

2017. 255с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Смирнов, Анатолий Тихонович.    Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / А.Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 

2015. - 351 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=27#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=27#none
http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html
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http://0bj.ru/Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru 

Лига здоровья нации http://www ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 

http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www/
http://www.znopr.ru/
http://www.risk-net.ru/
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Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 
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аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 
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- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


