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1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины являетсяознакомление студентов с основами 

методики обучения работников требованиям безопасности. 
Задачи дисциплины: 

- повышение общей и психолого-педагогической культуры и формирование у студентов 
целостного представления об основных тенденциях развития высшего образования, его 
содержании, о технологиях обучения, методах формирования системного 
профессионального мышления; 
- формирование опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности;  
- усвоение теоретических основ организации и осуществления совместного 
образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов 
воспитательной 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть. Для изучения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 
дисциплины «Культура речи и деловое общение».  Данная учебная дисциплина является 
базой для дальнейшего изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общепрофессиональные компетенции: 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать: основные тенденции развития высшего образования, его содержание, 
технологии обучения, методы формирования системного профессионального мышления; 
основы 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 
окружающей 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 
работников требованиям безопасности(ОК-4, ОПК-4). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы 
дисциплины 

Компетенции 

О
К

- 4
 

О
П

К
-4

 
 

Методика обучения как дисциплина и форма обучения персонала 
требованиям безопасности 

+ + 

Проектирование педагогического процесса +  
Современные технологии и методы обучения +  
Контроль знаний в образовательном процессе +  

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 
72академическихчаса. 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра). 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
-

ки
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

1 Методика обучения как 
дисциплина и форма 
обучения персонала 
требованиям 
безопасности 

4 1-4 8  10 Собеседование 

2 Проектирование 
педагогического 
процесса 

4 5-8 4 4 10 Выступление с 
докладами, тест 

3 Современные 
технологии и методы 
обучения 

4 9-15 4 8 10 Выступление с 
докладами, тест 

4 Контроль знаний в 
образовательном 
процессе 

4 16-17 2 4 7,8 Выступление с 
докладами, тест 

8 Итого 4  18 16 37,8 Зачет (0,2 акад. час.) 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Раздел 1. Методика обучения 
как дисциплина и форма 
обучения персонала 
требованиям безопасности 
Тема 1. Краткая история и 

Краткая история и современное состояние 
образования. Основные тенденции развития 
высшего образования в России: бакалавриат, 
специалитет, магистратура. Послевузовское 
образование в России. Взаимосвязь содержания и 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

современное состояние 
образования. Нормативно-
правовое обеспечение 
образовательного процесса 

целей образования. Рабочая документация 
преподавателя. Таксономия учебных задач. 
Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса.Закон об образовании 
РФ.  Образовательные программы. 
Государственный стандарт. Учебный план и 
программы преподавания. 

2 Тема 2.Методика преподавания 
как педагогическая наука и 
учебная дисциплина 

Понятие «методика»: определения, история 
становления. Методика как педагогическая 
наука: объект, предмет, цель, задачи, функции, 
межнаучные связи, понятийный аппарат, методы 
исследований. Методика как учебная 
дисциплина переподготовки. 

3 Тема 3. Особенности обучения 
персонала требованиям 
безопасности 

Варианты обучения персонала требованиям 
безопасности. Проектирование учебного 
процесса с целью обучения требованиям 
безопасности для сотрудников различных 
организаций. Контроль качества знаний и 
уровня профессиональной подготовки 
сотрудников организаций. Формирование 
знаний и умений соблюдать требования 
безопасности труда. Методика проведения 
инструктажей по технике безопасности, правила 
оформления инструкций по технике 
безопасности.  

4 Тема 4.Методика преподавания 
как совокупность предписаний 
к педагогической деятельности 
и как искусство 

Нормативно-правовые документы, 
регулирующие процесс создания учебно- 
методических комплексов на разных уровнях 
образования, состав и структурные элементы 
учебно-методического комплекса для 
образовательных учреждений. Методика как 
искусство. Уровни педагогического мастерства.  

5 Тема 5. Формы и методы 
организации обучения 

Методы активизации и интенсификации 
обучения: лекции, семинарские занятия, 
практические и лабораторные занятия. Научные 
знания как основа учебного курса. Проблема 
формирования научных понятий. Технология 
разработки учебного курса. Особенности 
педагогического общения. Стиль общения: 
особенности коммуникативных возможностей 
педагога. Цели и принципы обучения. Групповые 
формы учебной деятельности как фактор 
интенсификации обучения. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

6 Раздел 2. Проектирование 
педагогического процесса 
Тема 1.Методика преподавания 
и организация обучения 
профессиональным 
дисциплинам 

Особенности обучения взрослых, категории 
людей, усваивающих материал при 
обучении.Выявление потребности в обучении: 
механизм определения потребности в обучении в 
системе профессионального образования, выбор 
форм и сроков проведения конкретного учебного 
мероприятия, подбор помещений для  проведения 
учебных мероприятий, отбор слушателей, 
подготовка обучающей программы, подбор 
преподавателей. 

7 Тема 2. Модели обучения и 
современные педагогические 
технологии. Проектирование 
педагогических технологий  

Понятие о модели обучения. Основные модели 
обучения в современном общем и 
профессиональном образовании. Место 
педагогической технологии в целостной системе 
деятельности педагога. Выбор технологии 
обучения в зависимости от целей и задач, 
содержания учебного материала, уровня 
интеллектуально-личностного развития и базовой 
подготовки обучающихся, возможностей и 
предпочтений преподавателя, наличия 
дидактических средств и учебного оборудования, 
лимита времени. Критерии оценивания технологии 
обучения на этапах проектирования и реализации, 
критерии эффективности результатов обучения. 
Сущность содержания обучения. Компоненты 
содержания обучения. Взаимосвязь научного и 
учебного знания. Познавательные 
(гносеологические) особенности содержания 
профессионального знания. Методика отбора 
содержания учебного материала. Логический, 
психологический и дидактический анализ 
учебного материала. Способы постановки целей 
обучения, проектирование диагностических целей 
обучения. Проектирование целей воспитания и 
развития. Проектирование процесса обучения. 
Особенности проектировочной деятельности 
педагога. Процедура дидактического 
проектирования. Этапы проектировочной 
деятельности. Анализ исходных данных. Выбор 
приемлемых технологических способов обучения. 
Разработка технологии обучения. Определение 
особенностей деятельности педагога в 
соответствии со спроектированной технологией. 
Отработка практических навыков и собственные 
методические разработки слушателей. Способы 
описания конкретных целей. Алгоритм 
конкретизации целей. Общие принципы и правила 
технологии преподавания: принцип 
педагогической целесообразности; взаимосвязь и 
взаимообусловленность преподавания и учения 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

как двух неразрывных сторон процесса обучения; 
предельная конкретизация учебно- 
воспитательных и развивающих целей в 
содержании, методах, средствах обучения, в 
организуемых учителем способах деятельности 
учащихся; необходимым элементом технологии 
преподавания является тематическое 
планирование, включающее краткую 
характеристику конечных результатов и 
построение всей цепочки отдельных занятий, 
связанных одной логикой; организация контроля 
на каждом этапе учебно-познавательной 
деятельности учащихся; стимулирование 
творческой деятельности учащихся, ориентация на 
ученика не только знающего, но и умеющего; 
разнообразие форм и методов обучения, 
недопущение универсализации отдельного 
средства или формы. Психологические основания 
педагогических технологий.  

 Тема 3. Основные подходы к 
разработке проекта 
образовательной технологии 

Факторы, влияющие на выбор образовательной 
технологии. Основные подходы к 
проектированию образовательной технологии. 
Принципиальная схема разработки проекта 
образовательной технологии. Закономерности 
проектирования технологии преподавания 
конкретных дисциплин. Методика поэтапного 
внедрения проекта образовательной технологии.  

8 Раздел 3. Современные 
технологии и методы обучения 
Тема 1. Характеристика 
современных технологий 
обучения в профессиональном 
образовании  

Стадийное профессиональное обучение. 
Сущность и задачи стадийного обучения. Стадии 
профессионального обучения: основная 
(стабильная) и специальная (динамичная). 
Системы и периоды производственного 
обучения. Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) как средство технологизации 
учебного процесса. Использование ИКТ в 
педагогическом взаимодействии. Интерактивные 
обучающие программы. Программы 
компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн 
и он-лайн в использовании ИКТ. Использование 
мультимедиа технологии на учебном занятии 
(слайд-шоу, интерактивная доска, аудио и видео 
файлы). Использование в учебном процессе 
интернет-ресурсов. Индивидуализация, 
оригинальность тематики и исследовательский 
характер учебных заданий как условия 
интеллектуально-личностного развития 
обучающихся при работе с интернет-ресурсами. 
Проверка текстовых учебных работ на 
оригинальность 

9 Тема 2. Дистанционное Понятие о дистанционном обучении. Модели 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

обучение дистанционного обучения. Расширение 
возможностей дистанционного обучения 
благодаря ИКТ. Основные характеристики, 
достоинства и проблемы использования 
дистанционного обучения. Структура и средства 
реализации курса дистанционного обучения. 
Основные виды программных продуктов, 
предназначенных для дистанционного обучения. 
Формы взаимодействия в дистанционном 
обучении. Учебные видеокурсы. Лекция в 
режиме он-лайн. Интернет-конференция. 
Электронные тренировочные и контрольные 
работы. Интерактивные учебно-методические 
материалы (электронный учебник, электронная 
энциклопедия, электронная). Обеспечение 
дистанционного доступа обучающихся к 
учебным и учебно-методическим материалам. 
Индивидуальные дистанционные консультации. 
Интернет-телефония, обмен мгновенными 
сообщениями и электронная почта как средства 
индивидуальной работы с обучающимися в 
технологии дистанционного обучения. 

10 Раздел 4. Контроль знаний в 
образовательном процессе 
Тема 1. Технологии контроля и 
диагностики в педагогическом 
процессе. Оценивание учебных 
достижений 

Понятие контроля и диагностики в 
педагогическом процессе. Методы контроля и 
диагностики. Педагогическая диагностика 
личности и учебных возможностей обучающихся. 
Виды и формы контроля. Некоторые 
инновационные способы оценки компетенций: 
стандартизированные тесты с дополнительным 
творческим заданием, модульно-рейтинговая 
система оценки, портфолио. Технология 
тестирования учебных достижений. 
Традиционный подход к оцениванию учебных 
достижений. Инновационные подходы к оценке 
достижений обучающихся: 
дифференцированный, индивидуальный, 
личностно-ориентированный, технологический, 
диагностический. Оценка достижений в 
соответствии с уровнями усвоения учебного 
материала. Типология оценочных шкал. 
Количественная шкала. Порядковая шкала. 
«Безоценочное» обучение. Портфолио как 
средство оценивания достижений обучающихся. 
Виды и функции портфолио. Основные разделы 
портфолио. Использование ИКТ в технологиях 
контроля и диагностики. Компьютерное 
тестирование. Накопление результатов контроля 
и диагностики в электронном банке данных. 
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6.2. Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Педагогическое проектирование 1. Понятие о педагогическом проектировании и 
его объекты 
2. Этапы, принципы и формы педагогического 
проектирования. 
3. Психологические аспекты педагогического 
проектирования. 
4. Сущность и общая структура познания. 
Особенности познания в научной и учебной 
деятельности. 
5. Психолого-педагогическая структура учебно-
познавательной деятельности и этапы процесса 
восприятия. 
6. Методические приемы, способствующие 
эффективному осуществлению процессов 
осмысления и запоминания. 

2 Выбор и использование методов 
обучения 

1. Сущность и структура метода обучения. 
2. Общая характеристика и критерии выбора 
методов обучения. 
3. Алгоритм выбора методов обучения. 
4. Лекции – главное звено дидактического цикла 
обучения. Требования к лекции. 
5. Проектирование содержания лекционных 
курсов.  
6. Семинарские занятия: типы и формы семинаров. 
7. Практические и лабораторные занятия. 
8. Проверка и оценивание знаний. 

3 Формы и средства обучения 1. Педагогические формы: формы организации 
процесса обучения и учебно-познавательной 
деятельности. 
2. Типологии и общая характеристика учебных 
занятий. 
3. Последовательность проектирования учебного 
занятия. 
4. Проектирование структуры учебного занятия. 
5.Понятие о средствах обучения, их 
классификация. 
6.Технические средства обучения. 
7. Дидактические функции и область применения 
основных средств обучения  и условия 
эффективного применения средств обучения 

4 Педагогические технологии 1.Понятие о педагогической технологии. 
Основные свойства, признаки и требования 
педагогических технологий.  
2. Функции, принципы и структурные компоненты 
педагогических технологий.  
3. Современные педагогические технологии. Виды 
современных педагогических технологий, их 
назначение и особенности. 
4. Технология обучения в сотрудничестве, 



10 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

способы реализации. 
5. Технология коллективноговзаимообучения. 
6.Традиционные и инновационные педагогические 
технологии.  
7. Отличия педагогических технологий от методик 
преподавания и воспитания. 

5 Современные технологии 1. Модульное обучение в профессиональной 
школе. Сущность технологии модульного 
обучения.  
2. Принципы и подходы к проектированию 
модульной программы. Этапы проектирования 
модульной программы.  
3. Интерактивные технологии обучения. 
Имитационные и неимитационные интерактивные 
технологии.  
4. Специфика форм и методов в интерактивных 
технологиях обучения (проблемная лекция, 
учебная дискуссия, семинар-диспут, мозговой 
штурм, учебная кооперация и др.).  
5. Технология дидактической игры. Технологии 
проектного обучения. Понятие о методе проектов 
и технологии проектного обучения.  
6. Этапы реализации учебного проекта. 
Особенности учебных проектов в 
профессиональном образовании. 

6 Инновационные методы 
обучения 

1. Неимитационные методы: проблемная лекция, 
лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция с 
заранее запланированными ошибками, лекция – 
пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция с разбором конкретной 
ситуации, лекция-консультация и др.  
2. Неигровые имитационные методы: кейс-метод, 
контекстное обучение, тренинг, конкурс 
профессионального мастерства, занятия с 
применением затрудняющих условий, методы 
группового решения творческих задач (метод 
Дельфи, метод дневников, метод 6–6, метод 
развивающейся кооперации.  
3. Игровые имитационные методы: мозговой 
штурм, деловые игры: имитационные, 
операционные, ролевые, проектирование. 
4. Программированное обучение, основные виды 
обучающих программ, достоинства и недостатки. 
5. Проектное обучение, сущность, 
последовательность, виды проектов. 

7 Технология контроля знаний 1. Технологические особенности проектирования 
и осуществления текущего, тематического и 
итогового контроля.  
2. Оценочные средства: традиции и инновации. 
Типы контроля.  
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

3. Текущий контроль знаний: устный опрос 
(групповой или индивидуальный); проверку 
выполнения письменных домашних заданий; 
проведение лабораторных, расчетно-графических 
и иных работ; проведение контрольных работ; 
тестирование (письменное или компьютерное); 
проведение коллоквиумов (в письменной или 
устной форме);  
4. Контроль самостоятельной работы (в 
письменной или устной форме).  
5. Промежуточная аттестация: зачет и экзамен. 

8 Технология тестирования 1. Понятие тестирования и теста. Основные 
области и задачи применения тестирования.  
2. Требования к педагогическим тестам. Принципы 
использования тестов.  
3. Формы тестовых заданий: на дополнение, на 
выбор правильных вариантов ответа, на 
установление соответствия, на установление 
последовательности.  
4. Тесты успеваемости. Тесты обученности. Тесты 
элементарных умений. 

9 Технология рейтингового 
оценивания 

1. Понятие о рейтинговой системе оценивания 
достижений.  
2. Использование многобалльных шкал в 
рейтинговом оценивании.  
3. Основные виды рейтинга, используемые в 
образовательном процессе: рейтинг по учебной 
дисциплине, совокупный рейтинг, 
заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п Наименование раздела Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
академических 

часах 
 1 Методика обучения как 

дисциплина и форма обучения 
персонала требованиям 
безопасности 

Подготовка по контрольным 
вопросам собеседования 

10 

2 Проектирование 
педагогического процесса 

Подготовка докладов, подготовка 
к тестированию 

10 

3 Современные технологии и 
методы обучения 

Подготовка докладов, подготовка 
к тестированию 

10 

4 Контроль знаний в 
образовательном процессе 

Подготовка докладов, подготовка 
к тестированию 

7,8 

7 Итого 37,8 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. Методика обучения работников требованиям безопасности [Электронный ресурс]: сб. 
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учеб.-метод. материалов по дисц. для направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность / АмГУ, ИФФ; сост. Т.В. Иваныкина. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-
та, 2017. - 16 с. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8761.pdf 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Образовательные технологии реализуются в ходе выполнения таких видов учебной 
работы как: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студентов. В процессе 
обучения реализуется технология развивающего обучения, элементы технологии развития 
критического мышления, самоподготовка. При  проведении занятий используются 
следующие  интерактивные формы: метод дискуссии и дебатов.  

Рекомендуется использование информационных технологий для организации работы 
со студентами с целью предоставления информации, консультирования по оперативным 
вопросам (электронная почта), использование мультимедийных средств при проведении 
лекционных и практических занятий. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Методика обучения работников требованиям безопасности».  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:  
1. Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических задач. 
2. Взаимосвязь содержания и целей образования. Рабочая документация преподавателя. 
Таксономия учебных задач. 
3. Понятие «методика»: определения, история становления. 
4. Методика как педагогическая наука: объект, предмет, цель, задачи, функции, 
межнаучные связи, понятийный аппарат, методы исследований. 
5. Варианты обучения персонала требованиям безопасности. 
6. Проектирование учебного процесса с целью обучения требованиям безопасности 
для сотрудников различных организаций. 
7. Контроль качества знаний и уровня профессиональной подготовки сотрудников 
организаций. 
8. Методика проведения инструктажей по технике безопасности, правила оформления 
инструкций по технике безопасности. 
9. Нормативно-правовые документы, регулирующие процесс создания учебно- 
методических комплексов на разных уровнях образования, состав и структурные 
элементы учебно-методического комплекса. 
10. Методы активизации и интенсификации обучения: лекции, семинарские занятия, 
практические и лабораторные занятия. 
11. Особенности педагогического общения. Стиль общения: особенности 
коммуникативных возможностей педагога. 
12. Особенности обучения взрослых, категории людей, усваивающих материал при 
обучении. Выявление потребности в обучении. 
13. Понятие о педагогическом проектировании и его объекты. Этапы, принципы и формы 
педагогического проектирования. 
14. Сущность и общая структура познания. Особенности познания в научной и учебной 
деятельности. 
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15. Методические приемы, способствующие эффективному осуществлению процессов 
осмысления и запоминания. 
16. Понятие о модели обучения. Основные модели обучения в современном общем и 
профессиональном образовании. 
17. Выбор технологии обучения в зависимости от целей и задач, содержания учебного 
материала, уровня интеллектуально-личностного развития и базовой подготовки 
обучающихся. 
18. Понятие о педагогической технологии. Основные свойства, признаки и требования 
педагогических технологий. 
19. Современные педагогические технологии. Виды современных педагогических 
технологий, их назначение и особенности. 
20. Критерии оценивания технологии обучения на этапах проектирования и реализации, 
критерии эффективности результатов обучения. 
21. Проектирование целей воспитания и развития. Проектирование процесса обучения. 
Особенности проектировочной деятельности педагога. 
22. Общие принципы и правила технологии преподавания. 
23. Модульное обучение в профессиональной школе. Сущность технологии модульного 
обучения. 
24. Интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные 
интерактивные технологии. 
25. Специфика форм и методов в интерактивных технологиях обучения (проблемная 
лекция, учебная дискуссия, семинар-диспут, мозговой штурм, учебная кооперация и др.). 
26. Технология дидактической игры. Технологии проектного обучения. Понятие о методе 
проектов и технологии проектного обучения.  
27. Неимитационные методы: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоем, 
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция – пресс-конференция, лекция-
беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретной ситуации, лекция-консультация 
и др. 
28. Неигровые имитационные методы: кейс-метод, контекстное обучение, тренинг, 
конкурс профессионального мастерства, занятия с применением затрудняющих условий, 
методы группового решения творческих задач (метод Дельфи, метод дневников, метод 6–
6, метод развивающейся кооперации.  
29. Игровые имитационные методы: мозговой штурм, деловые игры: имитационные, 
операционные, ролевые, проектирование. 
30. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство технологизации 
учебного процесса. 
31. Интерактивные обучающие программы. Программы компьютерного тестирования. 
32. Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 
интерактивная доска, аудио и видео файлы). Использование в учебном процессе интернет-
ресурсов. 
33. Понятие о дистанционном обучении. Модели дистанционного обучения. 
34. Основные характеристики, достоинства и проблемы использования дистанционного 
обучения. 
35. Основные виды программных продуктов, предназначенных для дистанционного 
обучения. 
36. Формы взаимодействия в дистанционном обучении. Учебные видеокурсы. Лекция в 
режиме он-лайн. Интернет-конференция. 
37. Интернет-телефония, обмен мгновенными сообщениями и электронная почта как 
средства индивидуальной работы с обучающимися в технологии дистанционного 
обучения. 
38. Понятие контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы контроля и 
диагностики. 
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39. Виды и формы контроля. Инновационные способы оценки компетенций. 
40. Технологические особенности проектирования и осуществления текущего, 
тематического и итогового контроля. 
41. Понятие тестирования и теста. Основные области и задачи применения тестирования. 
Требования к педагогическим тестам. Принципы использования тестов.  
42. Понятие о рейтинговой системе оценивания достижений. Основные виды рейтинга, 
используемые в образовательном процессе: рейтинг по учебной дисциплине, совокупный 
рейтинг, заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 
1. Бочарова, Н.И. Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Обучение 
выживанию: учеб.пособие для академического бакалавриата / Н.И. Бочарова, Е.А. 
Бочаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 174 с. — (Серия: 
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08270-8. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/5F2E52FD-6F48-4F66-9AF3-569AF2C4625D 
2. Суворова, Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 
вузов / Г.М. Суворова, В.Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 
2019. — 212 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09592-0. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1E3E17F6-BC6A-4187-8618-04A68229A5C7 
б) дополнительная литература: 
1. Иванов, Е.В. История и методология педагогики и образования: учеб.пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е.В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М.: ИздательствоЮрайт, 
2019. — 173 с. — (Серия:Университеты России). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/7B77909C-B0A4-4448-A8A5-CD587AEDEE4B 
2. Козина, Е.Ф. Методика преподавания естествознания. Практикум: учеб.пособие для 
академического бакалавриата / Е.Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
ИздательствоЮрайт, 2019. — 256 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-
534-06593-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D64FAEEE-823D-47CB-9A1C-
FE0FA2675F76 
3. Кузнецов, В.В. Методика профессионального обучения: учебник и практикум для вузов 
/ В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИздательствоЮрайт, 2019. — 136 с. — 
(Серия:Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08553-2. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/2042CB0C-A3B6-4ECB-84AC-C4EC46B270D8 
4. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / сост. Ю.А. Маренчук. — Электрон.текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 323 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66053.html 
5. Методика производственного обучения [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Л.Л. Молчан [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 192 c. — 
978-985-503-510-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67657.html 
6. Организация обучения безопасности труда [Электронный ресурс] / — 
Электрон.текстовые данные. — М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 28 c. — 978-5-
98908-130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22707.html 
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в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
№ Перечень 

программного 
обеспечения 

(обеспеченного 
лицензией) 

 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная си стема 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3years д
о 30.06.2019) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.r

u 
 

Электронная библиотечная система «IPRbooks»: 
специализируется на учебных материалах для ВУЗов по 
научно-гуманитарной тематике, а также содержит 
материалы по точным и естественным наукам 

2 https://biblio-online.ru 
 

Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»: фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов 

3 http://www.e.lanbook.com Электронная библиотечная система издательства «Лань», 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки, химия 

4 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 
1 «Консультант Плюс» База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: 

кодексы, законы, указы, постановления Правительства 
РФ 
 

2 НЭИКОН Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума 

3 «Web of Science Core 
Collection» 

Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных 

4 Scopus Международная реферативная база данных научных 
изданий  

5 RUNNet 
(Russian UNiversity Netw
ork) 

Научно-образовательная телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными научно-
образовательными сетями (National Research and 
Education Networks, NREN) и с Интернет 

6 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин 

7 Московская школа 
конфликтологии 

Сайт для профессионалов-конфликтологов 

8 Охрана труда в России Информационный портал. Портал профессионального 
сообщества специалистов по охране труда   

9 МЧС Росии Официальный сайт Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания позволяют студентам оптимальным образом организовать 
процесс изучения дисциплины. Учебный процесс реализуется в ходе выполнения таких 
видов учебной работы как: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

В процессе лекций студентам рекомендуется оформлять опорные конспекты, 
которые помогут впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить и 
расширить содержание изученных вопросов при самостоятельной работе с литературой, 
подготовиться к проверке знаний и умений. 

Практические занятия способствуют углубленному изучению теоретических и 
практических вопросов, они дополняют лекции. Для подготовки к практическому занятию 
студентам заранее выдается тема, задания и вопросы. Пользуясь рекомендованной 
литературой, требуется подготовить презентационный материал с докладом, 
подготовиться к публичному выступлению и защите своей точки зрения. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 
дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 
самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 
выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 
дисциплины.   

Студентам поручается подготовить самостоятельно доклад, презентацию. Под 
докладом понимается устное сообщение по тому или иному вопросу изучаемой темы. 
Доклад строится как рассуждение о проблеме. Студент сообщает, как он понимает 
проблему, высказывает важнейшие положения, аргументирует их, делает вывод и 
сопровождает свой ответ презентационным материалом. Доклад является результатом 
самостоятельного изучения литературы по рассматриваемой проблеме. Оценивается 
выступление в зависимости от качества подобранного материала, глубины проникновения 
в проблему и убедительности выступления. Презентация представляет собой 
последовательность сменяющих друг друга слайдов. Количество слайдов 
пропорционально содержанию и продолжительности выступления. Подготовка к 
практическим занятиям, дебатам, дискуссиям, тестированию, собеседованию, зачету 
предполагает самостоятельную работу с литературой. Студенты читают рекомендованный 
или самостоятельно отобранный текст во внеаудиторное время. В данном случае студент 
может работать с учебной литературой, словарями, справочниками, нормативными 
документами, компьютерной справочной правовой системой (Консультант +), Интернет-
ресурсами, периодическими изданиями. Контроль над самостоятельно проработанным 
материалом осуществляется на занятии или во внеаудиторное время в форме текущего и 
промежуточного контроля.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 
уровень освоения студентом учебного материала; умения студента использовать 
теоретические знания при выполнении практических задач; обоснованность и четкость 
изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью повышения качества и 
прочности знаний; проверки процесса и результатов усвоения учебного материала. 
Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра и предполагает 
самостоятельную работу студента. Он осуществляется на лекциях, практических занятиях 
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при выполнении  тестовых заданий. Тесты – это вопросы или задания, 
предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и является итогом 
изучения дисциплины.  Готовиться к промежуточному контролю необходимо 
последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных преподавателем.  
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа имеется набор демонстрационного оборудования. Все помещения, в 
которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и 
нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
 
Зачет ___7___семестр, 0,2 акад. часов 
Лекции___6___ акад. часов 
Практические занятия___4___ акад. часов 
Самостоятельная работа___61,8___ акад. часов 
Общая трудоемкость дисциплины___72___ акад. часов, 2 з.е. 
 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 
академических часа. 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра). 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
-

ки
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 
1 Методика обучения как 

дисциплина и форма 
обучения персонала 
требованиям безопасности 

7 2  10 Собеседование 

2 Проектирование 
педагогического процесса 

7 1 1 20 Выступление с 
докладами, тест 

3 Современные технологии и 
методы обучения 

7 2 2 20 Выступление с 
докладами, тест 

4 Контроль знаний в 
образовательном процессе 

7 1 1 11,8 Выступление с 
докладами, тест 

 Итого 7 6 4 61,8 Зачет (0,2 акад. час.) 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п Наименование раздела Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
академических 

часах 
 1 Методика обучения как 

дисциплина и форма обучения 
персонала требованиям 
безопасности 

Подготовка по контрольным 
вопросам собеседования 

10 

2 Проектирование педагогического 
процесса 

Подготовка докладов, подготовка 
к тестированию 

20 

3 Современные технологии и 
методы обучения 

Подготовка докладов, подготовка 
к тестированию 

20 

4 Контроль знаний в 
образовательном процессе 

Подготовка докладов, подготовка 
к тестированию 

11,8 

7 Итого 61,8 
 


