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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами методики обучения работ-

ников требованиям безопасности. 

Задачи дисциплины: 

- повышение общей и психолого-педагогической культуры и формирование у сту-

дентов целостного представления об основных тенденциях развития высшего образова-

ния, его содержании, о технологиях обучения, методах формирования системного профес-

сионального мышления; 

- формирование опыта учета индивидуально-психологических и личностных осо-

бенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности;  

- усвоение теоретических основ организации и осуществления совместного образо-

вательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитатель-

ной работы с производственным персоналом; 

- сформировать у студентов представление о коммуникативной компетентности в 

профессиональной деятельности, выработать навыки и умения организации и проведения 

различных форм деловой коммуникации.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции: 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-

требность и способность обучаться) (ОК-4); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности челове-

ка и окружающей среды (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

1) Знать: основные тенденции развития высшего образования, его содержание, тех-

нологии обучения, методы формирования системного профессионального мышления; ос-

новы организации и осуществления совместного образовательного процесса (ОК-4, ОПК-

4). 

2) Уметь: планировать цели и приоритеты при выборе способов, методов и средств 

обучения; пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружа-

ющей среды, использовать профессионально-ориентированную риторику (ОК-4, ОПК-4). 

3) Владеть: приемами самосовершенствования эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности; навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых знаний в области методики обучения работни-

ков требованиям безопасности (ОК-4, ОПК-4).  

3. Содержание дисциплины 
 Методика обучения как дисциплина и форма обучения персонала требованиям без-

опасности. Проектирование педагогического процесса. Современные технологии и методы 

обучения. Контроль знаний в образовательном процессе. 
 

 


