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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 владением основами речевой 

профессиональной культуры 

Знать: 

основные средства и приемы 

педагогического общения 

Уметь: 

использовать различные формы 

и виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности 
ПК-5 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для формирования 

универсальных учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Знать: 

сущность и структуру 

образовательных процессов 

Уметь: 

использовать в учебно- 

воспитательном процессе 

современные образовательные 

ресурсы 

Владеть: 

способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения предмету БЖД» относится к вариативной 

части профессионального цикла ООП (Б3.Б.6.2). 

Учебная дисциплина «Основы школьного курса БЖД» призвана обеспечить 

профессионально-педагогическую ориентацию знаний, мотивированное 

стремление к овладению профессией учителя ОБЖ; формировать системные 

знания о современных методических технологиях, используемых в 

преподавании ОБЖ; вооружить студентов знаниями по методике внеурочной и 

массовой работы по формированию навыков безопасного поведения и 

здорового образа жизни; формировать творческое отношение к профессии 

учителя, готовность использовать активные методы и формы работы по ОБЖ; 

развивать исследовательские педагогические умения; подготовить к 

выполнению обязанностей преподавателя-организатора ОБЖ в школе, 
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формирование теоретико-методических знаний в области преподавания ОБЖ в 

школьном курсе. 

Для успешного овладения дисциплиной студентам необходимы 

теоретические и практические знания по географии, химии, биологии, физике, 

ОБЖ, ЧС техногенного, природного, социального характера в объеме 

школьной программы, а также дисциплины педагогика, психология. Для 

успешного освоения данной дисциплины студент должен обладать: типовыми 

знаниями в области ОБЖ, ЧС техногенного, природного, социального 

характера в объеме школьной программы, а также дисциплины педагогика, 

психология. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие: используются знания, умения и 

способности, сформированные на дисциплинах БЖД, анатомия и физиология 

человека, химия, экология, педагогика, психология, БЖД. 

Дисциплина изучается на 3-4 курсе в семестре  6,7,8. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 

зачетных единиц (ЗЕ),  324  академических часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

124 

Аудиторная работа (всего*): 147 

в т. числе:  

Лекции 49 

Практические занятия: 98 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

- 
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только конкретный вид учебных занятий) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 141 

Вид промежуточной аттестации обучающего –

экзамен 

36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о

ст
ь

 (
ч

а
са

х
) Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Учебная работа В т. ч. 

активных 

форм 

Самостояте

льная 

работа 
  всего Лекции Практические 

занятия 

1 Научные и 

организационно-

педагогические основы 

обучения безопасности 

жизнедеятельности 

39 14 12 3 13 Устный опрос; 

тестирование; 

контрольные работы; 

контрольная точка. 

2 Структура школьного 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

39 14 12 2 13 Тестирование;  

устный опрос; 

контрольные работы; 

контрольная точка, 

анализ 

видеоматериалов. 

3 Методы и 

методические приемы 

обучения основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

37 12 12 2 13 Тестирование, 

контрольные работы; 

контрольная точка. 
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4 Теория и методика 

проведения занятий по 

подготовке учащихся к 

действиям в опасных 

ЧС 

37 12 12 3 13 Устный опрос; 

тестирование; 

контрольные работы; 

контрольная точка. 

5 Урок безопасности 

жизнедеятельности 

(формы, методы, 

техническое 

обеспечение), 

требование к уроку по 

ОБЖ 

37 12 12 4 13 Тестирование;  

устный опрос; 

контрольные работы; 

контрольная точка, 

анализ 

видеоматериалов. 

6 Работа с родителями по 

вопросам безопасного 

поведения детей в 

быту. Методы 

пропаганды 

безопасности 

жизнедеятельности 

38 12 12 5 14 Тестирование, 

контрольные работы; 

контрольная точка. 

7 Методические аспекты 

использования 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в процессе 

обучения безопасности 

жизнедеятельности 

39 12 14 6 13 Устный опрос; 

тестирование; 

контрольные работы; 

контрольная точка. 

8 Экзамен 36      
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1. Научные и 

организационно-

педагогические 

основы обучения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1.1. История развития образовательной области 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.2. Основные направления, подходы и цели развития 

образовательной области «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1.3. Методологическая и научно-теоретическая основа 

образовательной области «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1.4. Компетенции, формируемые в образовательной области 

«Безопасность жизнедеятельности» 

2. Структура 

школьного курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

2.1. Свойства личности безопасного типа поведения, 

формируемые в процессе обучения безопасности 

жизнедеятельности 

2.2. Теоретические аспекты определения качества 

образования личности безопасного типа поведения 

2.3. Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки 

образовательного учреждения.  

2.4. Характеристика деятельности преподавателя-

организатора ОБЖ. 

3. Методы и 

методические 

приемы 

обучения 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

3.1. Структура курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3.2. Вариативные программы обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в школе 

4. Теория и 

методика 

проведения 

занятий по 

подготовке 

учащихся к 

действиям в 

опасных ЧС 

4.1. Понятие о методах и методических приемах обучения 

4.2. Сущность и содержание методов обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 

4.3. Развитие и выбор методов обучения безопасности 

жизнедеятельности. Контроль уровня знаний учащихся по 

основам безопасности жизнедеятельности 

4.4. Методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся 

5. Урок 

безопасности 

жизнедеятельнос

5.1. Организационные формы обучения безопасности 

жизнедеятельности, их сущность и виды 

5.2. Урок как основная форма обучения безопасности 



9 

 

ти жизнедеятельности. Современные требования к уроку 

5.3. Подготовка учителя к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности. Анализ результатов урока 

6. Работа с 

родителями по 

вопросам 

безопасного 

поведения детей 

в быту. Методы 

пропаганды 

безопасности 

6.1. Внеурочные и внеклассные занятия учащихся 

по безопасности жизнедеятельности 

6.2. Методы активизации воспитательной работы 

родителей, направленной на обеспечение безопасности 

детей 

6.3. Использование средств массовой информации (СМИ) и 

средств массовой коммуникации (СМК) в развитии 

пропаганды безопасности жизнедеятельности 

6.4. Методы пропаганды безопасности жизнедеятельности 

7. Методические 

аспекты 

использования 

информационны

х и 

коммуникативн

ых технологий в 

процессе 

обучения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

7.1. Современные подходы к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в 

обучении основам безопасности жизнедеятельности 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Основы школьного курса БЖД: слайд-лекции по дисциплине; 

 УМК «Основы школьного курса БЖД». 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

1. Теория и методика обучения жизнедеятельности / Под ред. Л.А. Михайлова. 

Изд-во: М.: издат. Центр «Академия». 2009. 285 с. 

2. Михайлов Л.А. Основы безопасности БЖД: методика обучения. Пособие для 

учителя. СПб., 2010. 
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Тест для самопроверки по дисциплине «Основы школьного курса БЖД» 

 

1.  Как называется наружная оболочка земли?  
А) биосфера  

Б) гидросфера  

В) атмосфера  

Г) литосфера  

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – 

это?  
А) ноосфера  

Б) техносфера  

В) атмосфера  

Г) гидросфера  

3.  Целью БЖД является?  
А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к 

личной безопасности и безопасности окружающих  

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами  

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь  

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС  

4.  Что такое ноосфера?  

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека  

Б) верхняя твёрдая оболочка земли  

В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует 

человек  

Г) наружная оболочка земли  

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, 

солнечной энергией и гамма-излучения?  
А) гидросфера  

Б) литосфера  

В) техносфера  

Г) атмосфера 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от:  
А) солнечная радиация  

Б) метеориты  

В) гамма-излучение  

Г) солнечная энергия  

7.  Сколько функций БЖД существует?  
А) 2  

Б) 1  

В) 3  

Г) 5  

8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего 

существования и развития – это?  
А) жизнедеятельность  
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Б) деятельность  

В) безопасность  

Г) опасность  

9.  Безопасность – это?  
А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности  

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития  

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека 

и позволяет сохранить здоровье и работоспособность  

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека  

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего 

существования и развития?  
А) опасность  

Б) жизнедеятельность  

В) безопасность  

Г) деятельность  

11. Какие опасности относятся к техногенным?  
А) наводнение  

Б) производственные аварии в больших масштабах  

В) загрязнение воздуха  

Г) природные катаклизмы  

12. Какие опасности классифицируются по происхождению?  
А) антропогенные  

Б) импульсивные  

В) кумулятивные  

Г) биологические  

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают?  
А) смешанные  

Б) импульсивные  

В) техногенные  

Г) экологические  

14. К экономическим опасностям относятся?  
А) природные катаклизмы  

Б) наводнения  

В) производственные аварии  

Г) загрязнение среды обитания  

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам:  

А) биологические  

Б) природные  

В) антропогенные  

Г) экономические  

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 
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взаимодействия – это?  

А) опасное состояние  

Б) допустимое состояние  

В) чрезвычайно – опасное состояние  

Г) комфортное состояние  

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете?  
А) 10  

Б) 5  

В) 7  

Г) 4  

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут 

нанести травму, привести к летальному исходу?  
А) опасное состояние  

Б) чрезвычайно опасное состояние  

В) комфортное состояние  

Г) допустимое состояние  

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или 

бездействии на производстве?  
А) 70%  

Б) 50%  

В) 90%  

Г) 100%  

20. Какое желаемое состояние объектов защиты?  
А) безопасное  

Б) допустимое  

В) комфортное  

Г) опасное  

21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или 

другие показатели государства, отросли, предприятия – это?  
А) индивидуальный риск  

Б) социальный риск  

В) допустимый риск  

Г) безопасность  

22. Гомеостаз обеспечивается:  
А) гормональными механизмами  

Б) нейрогуморальными механизмами  

В) барьерными и выделительными механизмами  

Г) всеми механизмами перечисленными выше  

23. Анализаторы – это?  

А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ 

информационных сигналов  

Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, 

направленных на устранение действия факторов внешней и внутренней среды, 

нарушающих относительное динамическое постоянство внутренней среды 
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организма  

В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека  

Г) величина функциональных возможностей человека  

24. К наружным анализаторам относятся:  
А) зрение  

Б) давление  

В) специальные анализаторы  

Г) слуховые анализаторы  

25. К внутренним анализаторам относятся:  
А) специальные  

Б) обонятельные  

В) болевой  

Г) зрение  

26. Рецептор специальных анализаторов:  
А) кожа  

Б) нос  

В) мышцы  

Г) внутренние органы  

27. Рецепторы анализатора давления:  

А) внутренние органы  

Б) кожа  

В) мышцы  

Г) нос  

28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения?  
А) 2  

Б) 3  

В) 5  

Г) 4  

29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора:  
А) слухового  

Б) специального  

В) зрения  

Г) температурного  

30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает:  
А) до 20% информации  

Б) до 10% информации  

В) до 50% информации  

Г) до 30% информации  

31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – 

это особенность:  
А) анализатора зрения  

Б) анализатора обоняния  

В) болевого анализатора  
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Г) анализатора слуха  

32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость 

рассматриваемого предмета свойственна:  
А) специальному анализатору  

Б) анализатору зрения  

В) анализатору слуха  

Г) анализатору обонянию  

33. Анализатор обоняния предназначен:  
А) для восприятия человеком любых запахов  

Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука  

В) способность быть готовым к восприятию информации в любое время  

Г) контрастная чувствительность  

34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется:  

А) 3  

Б) 4  

В) 2  

Г) 1  

35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека?  
А) 3  

Б) 4  

В) 2  

Г) 1  

36. Что относиться к психическому раздражению?  
А) рассеянность, резкость, воображение  

Б) грубость, мышление, резкость  

В) мышление, грубость, воображение  

Г) рассеянность, резкость, грубость  

37. К психическим процессам относятся:  
А) память и воображение, моральные качества  

Б) характер, темперамент, память  

В) память, воображение, мышление  

Г) резкость, грубость, рассеянность  

38. К психическим свойствам личности относятся:  

А) характер, темперамент, моральные качества  

Б) память, воображение, мышление  

В) рассеянность, резкость, грубость  

Г) характер, память, мышление  

39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая 

чистота воды, воздуха, продуктов питания?  

А) сексуальные потребности  

Б) материально-энергетические  

В) социально-психические  

Г) экономические  

40. Пространственный комфорт – это?  
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А) потребность в пище, кислороде, воде  

Б) потребность в общении, семье  

Г) необходимость в пространственном помещении  

Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения  

41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса?  
А) пространственный комфорт  

Б) тепловой комфорт  

В) социально-психические потребности  

Г) экономические потребности  

42. Необходимость в пространственном минимуме:  
А) 0.5 га  

Б) 0.9 га  

В) 1 га  

Г) 0.7 га  

43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах 

деятельности и отдыха человека:  
А) комфорт  

Б) среда жизнедеятельности  

В) допустимые условия  

Г) тепловой комфорт  

44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или 

косвенное воздействие на деятельность человека, его здоровье и 

потомство?  

А) деятельность  

Б) жизнедеятельность  

В) безопасность  

Г) среда жизнедеятельности  

45. Работоспособность характеризуется:  
А) количеством выполнения работы  

Б) количеством выполняемой работы  

В) количеством и качеством выполняемой работы  

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время  

46. Сколько фаз работоспособности существует?  

А) 3  

Б) 2  

В) 1  

Г) 4  

47. Первая фаза работоспособности:  
А) высокой работоспособности  

Б) утомление  

В) врабатывания  

Г) средней работоспособности  

48. Продолжительность фазы высокой работоспособности:  
А) 1-2,5 г  
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Б) 2-3,5 г  

В) 3,5-4 г  

Г) 1-3,5 г  

49. Какой фазы работоспособности не существует?  
А) утомление  

Б) высокой работоспособности  

В) средней работоспособности  

Г) врабатывание  

50. Продолжительность фазы врабатывания:  
А) 1-2,5 г  

Б) 3,5-4 г  

В) 2-3,5 г  

Г) 1-3,5 г  

51. Переохлаждение организма может быть вызвано:  
А) повышения температуры  

Б) понижением влажности  

В) при уменьшении теплоотдачи  

Г) при понижении температуры и увеличении влажности  

52. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся:  
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды  

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды  

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды  

Г) пыль, дым, газы  

53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся:  
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности  

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы  

В) сброс из выработок, шахт, карьеров  

Г) пыль, дым, газы  

54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор:  
А) изменяют прозрачность воды  

Б) изменяют химический состав воды  

В) вызывают брожения воды  

Г) относятся к антропогенным загрязнениям  

55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного 

покрова?  
А) предприятия пищевой промышленности  

Б) предприятия медико-биологической промышленности  

В) предприятия цветной и чёрной металлургии  

Г) предприятия бумажной промышленности  

56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии:  
А) до 50 км.  

Б) до 100 км.  

В) до 10 км.  

Г) до 30 км.  
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57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов 

ТЭУ:  
А) до 50 км.  

Б) до 5 км.  

В) до 100 км.  

Г) до 20 км.  

58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, 

которая принимает форму ударных волн?  
А) землетрясение  

Б) оползни  

В) ураган  

Г) смерч  

59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения:  

А) 9  

Б) 10  

В) 12  

Г) 5  

60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности?  
А) 7  

Б) 1-6  

В) 8  

Г) 9  

61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре 

до 10 см. большие горные обвалы?  
А) 8  

Б) 7  

В) 10  

Г) 9  

62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается:  
А) трещины в грунте  

Б) горные обвалы  

В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень 

грунтовых вод  

Г) трещины в земной коре до 1 метра  

63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, 

которые формируют склоны, реки, горы, озёра – это?  
А) оползни  

Б) землетрясения  

В) схождения снежных лавин  

Г) смерч  

64. Оползни могут привести и:  
А) появление трещин в грунте  

Б) горным обвалом  

В) изменению уровня грунтовых вод  
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Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач  

65. К опасностям литосфере относятся:  
А) ураган  

Б) смерч  

В) землетрясение  

Г) наводнение  

66. Ураган относится к опасностям в:  

А) литосфере  

Б) атмосфере  

В) не относится к опасностям  

Г) гидросфере  

67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет 

большую скорость и разрушающую силу – это:  

А) ураган  

Б) схождение снежных лавин  

В) смерч  

Г) оползни  

68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана?  
А) 9  

Б) 7  

В) 12  

Г) 10  

69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности?  
А) 1-6  

Б) 7  

В) 9  

Г) 10  

70. Ураган в 7 баллов характеризуется:  
А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья  

Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра  

В) шторм, ветер сносит лёгкие строения  

Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома  

71. Что относится к опасностям в гидросфере?  

А) сильные заносы и метели  

Б) наводнения  

В) схождения снежных лавин  

Г) оползни  

72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, 

теряет видимость?  

А) ураган  

Б) землетрясение  

В) снежные заносы и метели  

Г) оползни  

73. Выберите верное утверждение:  
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А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов  

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов  

В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов  

Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – 

ураган в 10 баллов  

 

Ответы на тесты 

 

1.  А  

2.  Б  

3.  Б  

4.  В  

5.  Г  

6.  А  

7.  В  

8.  Б  

9.  А  

10.Г  

11.Б  

12.А  

13.Б  

14.Г  

15.А  

16.Г  

17.В  

18.Б  

19.В  

20.А  

21.В  

22.Г  

23.А  

24.А, Г  

25.А  

26.Г  

27.В  

28.Б  

29.В  

30.Б  

31.Г  

32.Б  

33.А  

34.Б  

35.А  

36.Г  

37.В  

38.А  

39.Б  

40.В  

41.А  

42.Г  

43.А  

44.Г  

45.Г  

46.А  

47.В  

48.Б  

49.В  

50.А  

51.Г  

52.А  

53.Б  

54.А  

55.В  

56.А  

57.Б  

58.А  

59.В  

60.Б  

61.Г  

62.В  

63.А  

64.Г  

65.В  

66.Б  

67.А  

68.В  

69.А  

70.Б  

71.Б  

72.В  

73.Г  

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, 
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определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

№ 

п/

п 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) и 

ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  OК-13 Научные и организационно-

педагогические основы обучения 

безопасности жизнедеятельности 

тестирование 

 

2.  ПК-5 Структура школьного курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

тестирование 

3.  ПК-6 Методы и методические приемы 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности 

собеседование по 

билетам 

4.  ПК-8 Теория и методика проведения 

занятий по подготовке учащихся к 

действиям в опасных ЧС 

тестирование 

 

5.  OК-13 Урок безопасности 

жизнедеятельности (формы, 

методы, техническое 

обеспечение), требование к уроку 

по ОБЖ 

тестирование 

6.  ПК-5 Работа с родителями по вопросам 

безопасного поведения детей в 

быту. Методы пропаганды 

безопасности жизнедеятельности 

собеседование по 

билетам 

7.  ПК-6 Методические аспекты 

использования информационных 

и коммуникативных технологий в 

процессе обучения безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
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Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов  

 

1. Принципы создания инновационных технологии обучения БЖД 

2. Анализ организации образовательного процесса и учебных программ 

по БЖД 

3. Техногенные аварии и катастрофы в различных отраслях 

промышленности 

4. Принципы многоуровнего мониторинга и управления образовательным 

процессом 

5. Инновационные методы организации образовательной деятельности 

6. Дистанционные образовательные технологии 

7. Управление качеством подготовки современного специалиста по БЖД 

8. Защита от опасностей технических систем 

9. Экономические методы управления безопасностью в природно – 

техногенной сфере 

10. Нормативно – правовые основы защиты населения и территории в ЧС 

11. Лицензирование деятельности и декларация промышленной 

безопасности 

12. Основные понятия теории риска 

13. Виды ответственности за нарушения законодательства в области ОТ 

14. Виды инструктажей по безопасности труда 

15. Современное состояние и негативные факторы среды обитания 

 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   
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 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Методика проведения занятий по БЖД по принципу «Круглого стола» 

2. Деловые игры по дисциплине БЖД 

3. Метод дискуссии при рассмотрении вопросов БЖД 

4. Использование видеоматериалов в курсе лекции по БЖД 

5. Предупреждение аварий путем применения автоматических систем 

управления 

6. Компьютерные технологии (виртуальный режим) в методике 

преподавания 

7. Метод мозговой атаки при проведении практических занятий по БЖД 

8. Дистанционные методы обучения в преподавании дисциплины БЖД 

9. Использование методов активного обучения по дисциплине БЖД 

10. Инновационные технологии при изучении дисциплины БЖД 

11. Демонстрационные мобильные занятия 

12. Научное содержание проблемы достижения БЖД в техносфере 

13. Инновационные технологии обучения БЖД в системе непрерывного 

многоуровневого профессионального образования 

14. Мониторинг качеств обучения БЖД 

15. Повышение квалификации преподавателей дисциплины БЖД 

 

Критерии оценки докладов и сообщений 

Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание по 

системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» 

 производит выдающееся впечатление;  

 сопровождается иллюстративным материалом;  

 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 показано владение специальным аппаратом; 

 использованы общенаучные и специальные термины; 

 отвечает на вопросы. 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 
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 не может ответить на большинство вопросов; 

 зачитывается. 

 

 

Вопросы для сдачи экзамена 

1. Предмет и задачи методики обучения безопасности жизнедеятельности. 

2. Педагогика как наука. Её  предмет, задачи, связи педагогики с другими науками о 

человеке. 

3. Государственный образовательный стандарт по безопасности жизнедеятельности, его 

структура и основное содержание. 

4. Основные категории педагогики (образование, обучение, воспитание, педагогический 

процесс). 

5. Принципы построения и идеи федеральной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Понятие о методологиях педагогики. Характеристика методов  научно-

педагогического исследования. 

7. Цель и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательной школе. 

8. Основные категории дидактики (преподавание, учение, обучение, знания, умения, 

навыки). 

9.  Естественнонаучная интеграция в содержании и структуре школьного курса основ 

безопасности жизнедеятельности. 

10. Понятие содержания образования и дидактические категории содержания 

образования. 

11. Учебно-методический комплекс по основам безопасности жизнедеятельности в 

школе. 

12. Принципы содержания образования. 

13. Содержание и организация обучения в профильной школе (на примере оборонно-

спортивного профиля). Базовые, профильные и элективные курсы. 

14. Нормативные документы, определяющие содержание образования (государственный 

стандарт, образовательная программа, учебный план, учебная программа). 

15. Безопасность жизнедеятельности в системе профильного обучения. 

16. Методы обучения и их классификация. 

17. Характеристика обязанностей преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки в школе. 

18. Воспитание как педагогическое явление (определение воспитания, его признаки). 

19. Планирование учебно-воспитательного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

20. Процесс обучения (сущность, функции, структура). 

21. Значение и виды планирования. Календарно-тематическое планирование. 

22. Основные направления воспитания, его движущие силы. 

23. Понятие о методах обучения, классификация. 

24. Структура процесса воспитания, его логика, закономерности, принципы. 

25. Словесные методы обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности, их 

виды и характеристика. 

26. Основные направления деятельности классного руководителя, его функции. 

27. Наглядные методы обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности, их 

виды и характеристика. 

28. Воспитательная система А.С.Макаренко. 

29. Практические методы обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности, их 
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виды и характеристика. 

30. Педагогический процесс, его сущность, структура и функции. 

31. Игровые формы организации учебного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

32. Технология проектного обучения. 

33. Методика использования учебной литературы на уроке ОБЖ. 

34. Методы воспитания и их классификация. 

35. Методика проведения учебных тренировок по ГО. 

36. Форма организации обучения. Урок как основная форма школьного обучения, 

структура урока. 

37. Формы организации учебного процесса по основам безопасности жизнедеятельности. 

38. Гуманистические воспитательные системы. 

39. Урок-ведущая форма учебно-воспитательной работы по основам безопасности 

жизнедеятельности. Структура урока, подготовка учителя  к уроку. 

40. Становление и развитие педагогической науки. Основные понятия педагогики. 

41. Требования к современному уроку ОБЖ. 

42. Понятие коллектива. Признаки, этапы формирования. Роль А.С.Макаренко в 

развитии теории коллектива. 

43. Классификация уроков. Дидактические задачи и особенности уроков разных типов. 

44. Содержание образования. Концепции содержания образования (И.Я.Лернер, 

М.Н.Скаткин). 

45. Методика проведения смешанного (комбинированного) урока по ОБЖ. 

46. Характеристика дидактики как науки. Основные понятия дидактики. 

47. Значение и формы контроля и оценки знаний по ОБЖ. 

48. Оценка, отметка. Личностные достижения и методики их оценки (портфолио, 

дневник достижений и др.). 

49. Средства обучения. Комплексное использование средств обучения на уроке ОБЖ. 

50. Воспитательная система В.Н.Сорока – Росинского. 

51. Внеклассная работа по ОБЖ, её значение и виды в учебно-воспитательном процессе. 

52. Педагогические основы взаимодействия школы и семьи. Семья как фактор развития и 

воспитания личности.  

53. Задачи и формы работы учителя ОБЖ по формированию здорового образа жизни 

школьников. 

54. Активные методы обучения. Дидактические игры. 

55. Организация и проведение Недели безопасности в школе. 

56. Средства обучения и воспитания. 

57. Приёмы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках. 

58. Цели образования и воспитания в современной школе. 

59. Военно-патриотическое воспитание школьников на уроках и внеклассной работе по 

ОБЖ. 

60. Образовательная среда школы и социальные партнеры школы. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
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Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «Основы 

школьного курса БЖД» является наличие так называемых «контрольных 

точек», сдача которых обуславливает допуск к получению промежуточной 

аттестации в виде зачета и экзамена. Так как дисциплина состоит из 6 ЗЕТ, то и 

«контрольных точек» имеется достаточное количество.   

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЭКЗАМЕН в семестре А тестирование. Вопросы по билетам. 

 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из двух вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 

термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 

формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. Теория и методика обучения жизнедеятельности / Под ред. Л.А. Михайлова. 

Изд-во: М.: издат. Центр «Академия». 2009. 285 с. 

2. Михайлов Л.А. Основы безопасности БЖД: методика обучения. Пособие для 

учителя. СПб., 2010. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гостюшин А. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях - М., 2009. 
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2. Основы безопасности жизнедеятельности (поурочное планирование) 

Под/ред. Г.Н. Шевченко. Волгоград, 2007. 256 с. 

3. Михайлов Л.А. Методика обучения безопасности жизнедеятельности в 

педагогических вузах, монография. СПб., 2009. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

  

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

2. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

3. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

4.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

5. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

6. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Основы школьного курса БЖД» 

предназначенные для изучения представлены в виде тематических разделов. 

Для удобства пользования в методических материалах собрана информация, 

которая разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация 

для самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 
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материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению. Поэтому для более серьезной и глубокой подготовки по разделу 

предлагается список литературы для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные задания. Однако это не 

означает, что содержание занятий ограничивается только ими. Ваша задача 

заключается в том, чтобы осознать сущность этих заданий и попытаться 

самостоятельно разработать подобные.  

Приступая к изучению материала по дисциплине «Основы школьного 

курса БЖД» помните, что, посещая лекционные занятия Вы приобретете более 

надежные знания, так как работа с преподавателем дает неоспоримое 

преимущество – общение. Вы всегда можете задать интересующий вопрос и 

получить ответ. Сообщение материала сопровождается мультимедийными 

презентациями и упрощает понимание, кроме того, изложение информации 

преподавателем связано с использованием ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На практических занятиях происходит 

закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 

студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 

тестовых материалов в форме анкетирования, составление аннотаций научных 

публикаций как индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. На 

практических занятиях студенты осваивают навыки научно-исследовательской 

и методической работы. 

По каждой из тем дисциплины рассматриваются и обсуждаются наиболее 

важные и проблемные положения лекций, а также решаются задачи. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Занятия организованы так, что на каждом из них каждый студент активно 

участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соответствующие баллы 

идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом занятии предусматривается контрольный устный 

опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо самостоятельная 

письменная или устная работа индивидуального или группового характера, 
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либо тестирование. 

Некоторые занятия построены на основе разбора конкретных ситуации, 

подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках 

темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на которые 

студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации выдаются 

преподавателем непосредственно на семинарском занятии. Часть ситуаций 

представлено 3.2.4 настоящего учебно-методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 

студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 по времени доклад должен занимать не более 5 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 

полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 

для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 

литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 

изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 

использовать литературу периодического издания. 

На некоторых занятиях студенты решают задачи и отвечают на тестовые 

задания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 

структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 

материала. 

 

Методические указания по написанию эссе 

При написании эссе необходимо пользоваться следующими основными 

критериями, входящими в состав оценки: 

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное 

отношение к ней; 

 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме; 
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 четкая аргументация, доказывающая вашу позицию (в виде исторических 

фактов, современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей 

жизни и жизни ваших близких, статистических данных и т. п.)  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, 

научной работы и предусматривается учебным планом по отдельным темам 

дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 

отдельных институтов, актуальных вопросов правоведения;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к 

самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 

литературы по конкретной теме, а также практики применения 

действующего законодательства судебными, административными 

органами, организациями;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 

практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 

предложения по совершенствованию теории и практики действующего 

законодательства.  

Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 

соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 

предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. 

Однако для охвата всей тематики контрольных работ, написание 

контрольной работы по одной теме ограничивается числом студентов (на 

одну тему – не более 3 студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 

преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 

определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 

нормативную литературу и другие материалы (практики применения 

законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  

2. Содержание;  
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3. Введение;  

4. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 

страниц машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно 

быть сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается 

рукописное написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть 

изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 

титульном листе с указанием даты. 

- Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 

студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 

заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к защите 

и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 

преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа должна 

содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу 

(подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием 

используемых нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший 

контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 

Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 

бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются в 

папке-скоросшивателе или переплетаются. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
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занятий. 

3. Семинар-конференция. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы школьного курса 

БЖД».  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - использования информационных и 

коммуникативных технологий в процессе обучения безопасности 

жизнедеятельности.  

2. Лабораторный опыт - анализ периодической печати по теме «Методы 

пропаганды безопасности жизнедеятельности». 

3. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники – 

Работа с родителями по вопросам безопасного поведения детей в 

быту.  

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением - Урок безопасности 

жизнедеятельности. 
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2. Мультимедиа лекции. 

 

 

 

 
 

Составитель (и): Жуков Р. С., зав. каф. ТОФК 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


