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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование знаний в видах профессиональной деятельности: образовательная, научно-

исследовательская, воспитательная. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Педагог ОБЖ», включает образование в сфере основ безопасности жизнедеятельности, 

методическую и психолого-педагогическую подготовку, практики. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Педагог ОБЖ» являются: основы безопасности жизнедеятельности. 

в) Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся слушатели, освоившие 

программу ДПО «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» с присвоением квалификации 

«Учитель ОБЖ»: педагогическая, культурно-просветительская, организационно-управленческая, 

научная. 

Выпускник, освоивший данную дополнительную профессиональную программу, должен 

быть готов решать педагогические задачи в области профессиональной педагогической 

деятельности. 

В области педагогической деятельности:  

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику областей 

знаний;  

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

В области научно-исследовательской деятельности:  

- использование современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 
способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 
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профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-3 

готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса (ПК-3);  

ПК-5 

способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);  

ПК-8 
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8);  

ПК-11 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11);  

ПК-12 

способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности (ПК-12);  

ПК-13 
способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Педагог ОБЖ». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ Тест/оценка 

2 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тест/оценка 

3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ Тест/оценка 

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ Тест/оценка 

5 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И 

ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Тест/оценка 

6 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Тест/оценка 

7 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И 

ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Тест/оценка 

8 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Тест/оценка 

9 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Тест/оценка 
10 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Тест/оценка 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ Тест/оценка 

 Педагогика как наука  

 Категориальный аппарат педагогики  

 Методология педагогической науки  

 Целостность педагогического процесса, его закономерности и этапы  

 Личность ребенка – объект и субъект воспитания и обучения  

2 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тест/оценка 

 Педагогическая психология как наука   

 Образование как объект изучения педагогической психологии  

 Психология учебной деятельности  

 Психология воспитания  

 Психология педагогической деятельности  

3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ Тест/оценка 

 Обучение как дидактический процесс. Функции процесса обучения  

 Методологические основы обучения  

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ Тест/оценка 

 Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса 

 

 Закономерности и принципы воспитания  

 Понятие о воспитательных системах  

 Система форм и методов воспитания  

 Коллектив как объект и субъект воспитания  

 Организация личностно-ориентированного воспитания  

5 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И 

ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Тест/оценка 

 Классификация опасных природных процессов  

 Опасные геологические процессы  

 Опасные гидрологические процессы  



5 

 

 Опасные метеорологические процессы  

 Природные пожары  

 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации  

 Чрезвычайные ситуации экологического характера  

6 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Тест/оценка 

 Научные основы безопасности жизнедеятельности человека  

 Последствия воздействия техносферы на природную среду  

 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера  

 Происшествия с выбросом химически опасных веществ  

 Происшествия с выбросом радиоактивных веществ  

 Взрывы на производственных объектах  

 Пожары  

 Опасные и чрезвычайные ситуации на транспорте  

 Гидродинамические аварии  

 Опасности техногенного характера в быту и ЖКХ  

 Устойчивость производственных объектов в ЧС  

 Способы коллективной и индивидуальной защиты в ЧС техногенного 

происхождения 

 

 Защита учащихся и персонала образовательных учреждений от 

опасностей техногенного характера 

 

7 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Тест/оценка 

 Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина: 

социальный аспект 

 

 ЧС социального характера  

 Риск в условиях ЧС социального характера  

 Теоретическая модель личности безопасного типа поведения  

 Локальные войны и региональные вооруженные конфликты  

 Экстремизм  

 Терроризм  

 Массовые беспорядки  

 Криминальная опасность  

 Безопасность личности в условиях социально-экономического 

кризиса 

 

 Информационная безопасность  

 Этнополитические процессы как объект социальной безопасности  

 Религиозные аспекты безопасности  

 Наркомания  

 Защита населения и территорий в условиях ЧС социального характера  

 Самооборона и основные способы ее обеспечения  

8 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Тест/оценка 

 Здоровье и факторы его формирования  

 Здоровый образ жизни и его составляющие  

 Первая медицинская помощь при кровотечениях и травматическом 

шоке 

 

 Первая медицинская помощь при отравлениях  

 Первая медицинская помощь при ранениях  

 Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях  

 Детский травматизм. Профилактика  

 Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях  

 Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

Профилактика и лечение инфекционных заболеваний  

 

9 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Тест/оценка 
10 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Тест/оценка 

 Нормативно-правовое регулирование  
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 Должностные обязанности работодателя  

 Типология методов и форм обучения ОБЖ  

 Групповые и массовые формы внеурочной воспитательной 

деятельности по ОБЖ 

 

 Учебно-материальная база  

 Патриотическое воспитание  

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ Электронный учебник, тест 

2 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ Электронный учебник, тест 

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ Электронный учебник, тест 

5 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Электронный учебник, тест 

6 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Электронный учебник, тест 

7 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Электронный учебник, тест 

8 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Электронный учебник, тест 

9 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Электронный учебник, тест 

10 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Электронный учебник, тест 
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11 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 
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обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Аварийно-спасательная служба, ее значение в жизни общества 

2. Аварийные события с участием сжиженных нефтяных газов 

3. Анализ государственных нормативных требований охраны труда, установленных 

действующим законодательством 

4. Анализ пожаров в резервуарах и резервуарных парках 

5. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

6. Влияние табакокурения на психическое развитие детей и подростков. Пути решения 

проблемы 

7. Вред мобильного телефона 

8. Вредные привычки и социально-психологические аспекты здоровья подростков 

9. Детский травматизм и его профилактика 

10. Защита населения, проживающего на прилегающей к магистралям территории города ... от 

антропогенного шума 

11. Интегрированная автоматизированная система безопасности 

12. Кадровая безопасность на предприятии 

13. Математические методы и модели в оценке уровня воздушного шума 

14. Мероприятия противопожарной защиты ... 

15. Методические подходы, формы и методы регулирования занятости слабозащищенных 

слоев населения (молодежи) 

16. Нефтеперерабатывающий завод ... как источник загрязнения среды обитания 

17. Обеспечение взрывобезопасности при ликвидации весеннего затора на реке 

18. Организация и тактика тушения пожара в торгово-финансовом центре ... 

19. Организация и тактика тушения пожаров на нефтепромысле  

20. Организация охраны труда на предприятии (на примере ...) 

21. Организация проведения спасательных работ при возможном пожаре в спортивном 

комплексе ... 

22. Организация работы по охране труда и жизнедеятельности образовательного учреждения ... 

23. Организация социальной работы по профилактике ЗОЖ и обеспечения здоровья в трудовом 

коллективе 

24. Охрана труда и несчастные случаи на производстве 

25. Охрана труда по Российскому трудовому праву 

26. Охрана труда при изготовлении узлов и приборов и при эксплуатации радиоэлектронного 

оборудования 

27. Оценка и расчет пожарных рисков административного здания (на примере ...) 

28. План мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования ….. 

29. Пожаровзрывозащита мукомольного производств 

30. Правовые основы охраны труда в Российской Федерации 

31. Природа опасности 

32. Проблема влияния неблагоприятных природных факторов на здоровье населения 

33. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях 

... ГЭС 

34. Прогнозирование, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на ... заводе 

35. Противопожарная защита торфяных болот ... 

36. Противопожарная защита цеха ... 

37. Профилактика детского травматизма в школе 
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38. Психолого-педагогическая подготовка специалистов БЖД 

39. Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на 

примере Психоневрологического интерната 

40. Разработка мероприятий по снижению производственного травматизма 

41. Разработка мероприятий по улучшению условий труда и снижению производственного 

травматизма в ... 

42. Разработка пожарной сигнализации в ... 

43. Разработка рекомендаций по усовершенствованию системы обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты 

44. Разработка системы защиты атмосферы при производстве поливинилхлорида 

45. Рассмотрение особенностей теории и практики обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и общественного порядка на примере района ... города ... 

46. Расчет пожарного риска молодежно-развлекательного центра ... 

47. Расчет стационарных систем пожаротушения 

48. Роль предмета ОБЖ в системе комплексной безопасности ОУ 

49. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда» 

50. Система воздухообмена на станциях обслуживания автомобилей 

51. Система обеспечения вызова экстренных оперативных и иных служб жизнеобеспечения по 

единому номеру "112" 

52. Совершенствование региональной системы ГО и ЧС (на примере города ...) 

53. Совершенствование социальной защиты застрахованных от профессиональных рисков 

54. Совершенствование структуры службы пожаротушения государственной противопожарной 

службы по ... области 

55. Тактика спасательных работ и ликвидации последствий при прорыве плотины 

водохранилища 

56. Техника безопасности при работе слесаря контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

57. Тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей 

58. Факторы обеспечения безопасности учащихся в сейсмически опасных зонах 

59. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся в 

общеобразовательном учреждении 

60. Формирование основ безопасности жизнедеятельности в ДОУ 

61. Формы и методы подготовки старшеклассников к действиям в условиях террористического 

акта 

62. Ядовитые растения ... как фактор риска безопасности жизнедеятельности 

 

 


