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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является дать развитие профессионально-педагогической 

компетенции будущего учителя при освоении теоретических основ и практического 

применения методики обучения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

– помочь студентам осознать растущую значимость образования в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

– создать позитивное отношение к профессиональной педагогической деятельности в 

области обучения безопасности жизнедеятельности; 

– дать студентам возможность изучить теоретико-методологические и методические 

аспекты обучения основам безопасности жизнедеятельности; 

– научить студентов способам творческого применения освоенного содержания 

курса «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности» в практической 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блок 1.Дисциплины (модули). 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теоретические основы и 

понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности», «Национальная безопасность, 

оборона государства и органы управления в кризисных ситуациях», «Теория физической 

культуры и спорта». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин «Опасные ситуации социального 

характера и защита от них», «Комплексная безопасность детей», «Обеспечение 

безопасности образовательного учреждения», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.1. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия 

безопасности для участников 

образовательного процесса. 

 

знать: 
– основные опасности и характер 

их воздействия на человека и 

окружающую среду; 

– современные угрозы, 

опасности и риски в 

киберпространстве; 
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условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия 

безопасности для участников 

образовательного процесса. 

УК-8.2. Создает и поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

необходимые условия для 

сохранения природной среды. 

 

УК-8.3. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.4. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения 

– правила безопасного поведе- 

ния и методы защиты от опас- 

ных и чрезвычайных ситуаций в 

процессе жизнедеятельности; 

– превентивные мероприятия по 

обеспечению безопасности в об- 

разовательной организации; 
уметь: 
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  – оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопас- 

ного поведения в условиях чрез- 

вычайных ситуаций; 

– выстраивать алгоритм безо- 

пасного поведения в киберпро- 

странстве; 

– применять различные методы 

защиты в опасных и чрезвычай- 

ных ситуациях; 

– формировать у детей и подро- 

стков мотивацию к здоровому 

образу жизни и культуру безо- 

пасного поведения; 

– организовывать и проводить 

работу с учащимися, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся и персоналом об- 

разовательных организаций по 

формированию навыков безо- 

пасного поведения при возник- 

новении опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций; 

владеть: 
– приемами организации безо- 

пасной и комфортной образова- 

тельной среды; 

– навыками оказания первой по- 

мощи в чрезвычайных ситуаци- 

ях; 

– методами формирования куль- 

туры безопасного и ответствен- 

ного поведения. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2  Способен 

участвовать в раз- 

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба- 

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь- 

зованием информа- 

ционно- 

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-2.1. Разрабатывает про- 

граммы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного об- 

разования в соответствии с нор- 

мативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индиви- 

дуальные образовательные мар- 

шруты освоения программ учеб- 

ных предметов, курсов, дисцип- 

лин (модулей), программ допол- 

нительного образования в соот- 

ветствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других техно- 

логий, в том числе информаци- 

знать: 
– особенности психологических 

механизмов обучения и воспита- 

ния; 

– закономерности образователь- 

ного процесса; 

– развивающие функции процес- 

сов обучения и воспитания; 

– основные образовательные 

программы для учащихся разных 

возрастов; 

уметь: 

– использовать психологические 

теории обучения и воспитания 

для разработки практических 

программ в системе образова- 

ния; 

– применять в образовательном 
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 оннокоммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

процессе знания 

индивидуальных особенностей 

учащихся; 

– осуществлять экспертную 

оценку процессов воспитания и 

обучения; 

владеть: 

– современными технологиями 

педагогической деятельности; 

– конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики; 

– способами организации раз- 

личных видов обучающей 

деятельности; – навыками 

оптимального взаимодействия с 

субъектами педагогического 

процесса. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с особы- 

ми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особы- ми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагоги- 

чески обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивиду альной учебной и 

воспитатель- ной деятельности 

обучающихся.  

ОПК-3.3.  Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их  принадлежности к разным 

этнокуль турным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а так- же различных (в том числе 

огра ниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает по- мощь и поддержку 

знать: 
- основные механизмы и 

движущие силы процесса 

развития; 

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

– значение каждого возрастного 

этапа для развития психических 

и личностных достижений; 

–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

- закономерности развития 

детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и 

подростковых сообществ; 

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей; 

- современные технологии 

индивидуализации в

 образовании, формы

 образования детей с 

трудностями в обучении в обще- 

образовательных учреждениях. 

уметь: 

- осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалиста- 

ми) психолого-педагогическое 

сопровождение 
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в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

образовательного процесса и 

организацию субъект–

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- - выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; 

- – планировать и корректировать 

образовательные задачи 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) по 

результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого 

ребенка; 

– - применять на практике 

технологии индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную деятельность с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

– разрабатывать и реализовывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом личностных 

и возрастных особенностей 

обучающихся; 

– корректировать учебную 

деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей; 

– ставить различные виды 

учебных задач и организовывать 

их решение в соответствии с 

уровнем индивидуального 

познавательного и личностного 

развития детей; 

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в пре- 

подаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик; 
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- формировать детско-взрослые 

сообщества; 

владеть: 

стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

–специальными технологиями и 

методами, позволяющими про- 

водить коррекционно- 

развивающую работу; 

- психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми 

для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся: одаренными детьми, 

социально- уязвимыми, детьми, 

детьми, по- павшими в трудные 

жизненные обстоятельства,

 детьми- 

сиротами, детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания,, 

гиперактивные дети, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с деть- 

ми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опы- 

та, социального положения, 

профессионального статуса и 

- особенностей развития. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 120,8 48,3 72,5 

Лекции (Лек) 52 16 36 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
68 32 36 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,8 0,3 1,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 

Курсовая работа (Кр) 1 
 

1 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
110,7 59,7 51 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5  17,5 

Вид промежуточной аттестации зачет, 

экзамен 
зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 252 108 144 

 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
ч

ен
и

я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр 7 

Тема 1. Теоретические и практические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2 4  4 10 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 2. Создание безопасного 

 образовательного пространства как 

тенденция развития современного 

образования. 

2 4  6 12 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 3. Научные и организационно-

педагогические основы обучения 

учащихся безопасности 

жизнедеятельности. 

 4  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 4.  Безопасность 

жизнедеятельности  как учебный 

предмет. 
2 4  4 10 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 5. Мотивационно-целевой 

компонент учебного процесса по курсу 

ОБЖ в школе. 
2 4  6 12 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 6. Планирование учебного 

процесса по курсу ОБЖ в школе 2 2  6 10 

УК-8 Тесты,  

реферат, 
собеседо

вание 

Тема 7. Основное содержание курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в школе. 
2 2  6 10 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 8. Информационные и 

коммуникационные технологии в 

обучении безопасности 

2 2  5,7 9,7 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо
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жизнедеятельности. вание 

Тема 9. Технология  диагносцирования  

результатов усвоения обучающимися 
содержания курса «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2 2  6 10 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 10. Личностно-ориентированные 

технологии в обучении безопасности 

жизнедеятельности 
 2  6 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 11. Модульная технология 

обучения безопасности 

жизнедеятельности. 
 2  6 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 
собеседо

вание 

Консультация        

Контроль   0,3  0,3   

Форма промежуточной аттестации, 

(зачёт) 
     

УК-8. Тестиро
вание 

Всего за 7 семестр 16 32 0,3 59,7 108   

Семестр 8 

Тема 12. Проблемно-задачная 

технология в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 
2 2  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 13. Проектная технология 

обучения безопасности 

жизнедеятельности. 
2 2  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 14. Игровая технология обучения 

безопасности жизнедеятельности. 4 4  4 12 

УК-8 Тесты,  

реферат, 
собеседо

вание 

Тема 15. Технология организации 

разноуровневого обучения 

безопасности жизнедеятельности.  
2 2  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 16. Интерактивные технологии 

обучения безопасности 

жизнедеятельности. 
2 2  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 17.   Обучение безопасности 

жизнедеятельности в системе 

непрерывного образования 
2 2  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 18. Методические особенности 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в начальной школе 
4 4  4 12 

УК-8 Тесты,  

реферат, 
собеседо

вание 

Тема 19. Методические особенности 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе. 
2 2  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 20. Приемы первой медицинской 

помощи в условиях ЧС. 4 4  4 12 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 21. Методика планирования и 

проведения занятий по обеспечению 

безопасности  учащихся в быту, в 

школе, при проведении массовых 

мероприятий. 

2 2  4 8 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 
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Тема 22. Методика проведения занятий 

по обеспечению дорожно-транспортной 

безопасности учащихся. 
2 2  2 6 

УК-8 Тесты,  

реферат, 
собеседо

вание 

Тема 23. Методические особенности 

проведения занятий по обеспечению 

безопасности школьников в ситуациях 

криминогенного характера. 

2 2  2 6 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 24. Методика проведения занятий 

по организации защиты от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения. 

4 4  3 11 

УК-8 Тесты,  

реферат, 

собеседо

вание 

Тема 25. Организация внеклассной 

работы по безопасности 

жизнедеятельности 

2 2  4 8 

  

Консультация     2   

Контроль   1,5  1,5   

Форма промеж. аттестации (экзамен)     17,5 
УК-8. Тестиро

вание 

Всего за 8 семестр 36 36 1,5 51 144   

Итого: 54 68 1.8 110,7 252   

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 



13  

                                          Уровень сформированности компетенции 

Не сформирована Сформированна 

частично  

Сформированна в 

целом  

Сформированна 

полностью 

Не зачтено                                        Зачтено  

неудовлетворитель

но 

удовлетволрительно хорошо Отлично  

                             Описание критериев  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, 

отсутствует знание 

и пони- мание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание сущ 

ности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готов- 

ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны незна- 

чительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 
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7. У
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 

СГПИ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену. 

  
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Суворова, Г. М.  Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности : 

учебник для вузов / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева ; ответственный редактор 

Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13913-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477233 . 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya- 

pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030 

2. Суворова, Г. М.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное 

пособие для вузов / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09592-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471271 

  

3. Бочарова, Н. И.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Обучение 

выживанию : учебное пособие для вузов / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08270-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473178 

 
  

 

 

Дополнительная литература: 

1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из- 

дательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

04216-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

дополнительной 

литературы. 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://urait.ru/bcode/471271
https://urait.ru/bcode/473178
https://biblio-online.ru/bcode/432024
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online.ru/bcode/432024. 

2. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Осно- 

вы топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Суп- 

рун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательст- 

во Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00825-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432124. 

3. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и маги- 

стратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : элек- 

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433075. 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. 

И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431714. 

5. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное посо- 

бие для академического бакалавриата / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08595-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437325. 
 

Периодические издания: 

1. Экология и безопасность жизнедеятельности ЭБС Лань [сайт]. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/299692 

2. Безопасность жизнедеятельности. охрана труда и окружающей среды 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://biblio-online.ru/bcode/432024
https://biblio-online.ru/bcode/432124
https://biblio-online.ru/bcode/431714
https://biblio-online.ru/bcode/437325
https://e.lanbook.com/journal/issue/299692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика обучения безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Теоретические и практические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Общие теоретические вопросы методики обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Научные и организационно-педагогические основы обучения учащихся безопасности 

жизнедеятельности.  

3. Структура школьного курса основ безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Создание безопасного образовательного пространства как тенденция развития 

современного образования 

1. Базовый и профильный уровень.  

2. Межпредметные связи.  

3. Формирование учебной и учебно-методической литературы. 

Тема 3. Научные и организационно-педагогические основы обучения учащихся 

безопасности жизнедеятельности 

1. Методика планирования и проведения занятий по обеспечению безопасности. 

2. Содержание стандарта по курсу ОБЖ. 

3. Применение современных педагогических технологий в обучении основам безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 4. Безопасность жизнедеятельности  как учебный предмет 

1. Урок безопасности жизнедеятельности. 

2. Цель предмета, задачи ОБЖ и основные требования к нему. 

3. Содержание,структура учебного предмета ОБЖ. 

Тема 5. Мотивационно-целевой компонент учебного процесса по курсу ОБЖ в школе 

1. Активизация познавательной деятельности детей на уроке. 

2. Активные методы обучения. 

Тема 6. Планирование учебного процесса по курсу ОБЖ в школе 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

2. Содержание учебного плана. 

3. Учебно-материальное обеспечение 

Тема 7.  Основное содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе 

1. Диагностика усвоения учащимися содержания курса безопасности жизнедеятельности. 

2. Использование нормативно-правовых документов в своей деятельности. 

Тема 8. Информационные и коммуникационные технологии в обучении безопасности 

жизнедеятельности 

1. Информационные и коммуникационные технологии в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Методические особенности применения современных педагогических, информационных и 

коммуникационных технологий в обучении основам  безопасности жизнедеятельности. 

3. Применение информационной технологии, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени  образовательного 

учреждения. 

Тема 9. Технология  диагносцирования  результатов усвоения обучающимися содержания 

курса «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Тестовый контроль в системе обучения курса «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Оценочные показатели результатов обучения. 

Тема 10. Личностно-ориентированные технологии в обучении безопасности жизнедеятельности 
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1. Подходы личностно-ориентированного образования. 

2. Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного подхода. 

3. Личностно-ориентированного обучения. 

Тема 11.Модульная технология обучения безопасности жизнедеятельности 

1. Особенности применения модульной технологии обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Требования к модульным технологиям. 

3. Составление модульных занятий. 

Тема 12. Проблемно-задачная технология в обучении безопасности жизнедеятельности 

1. Модель проблемно–задачной организации образовательной деятельности. 

2. Эффективность применения проблемно–задачной технологии. 

Тема 13. Проектная технология обучения безопасности жизнедеятельности 

1. Теоретические позиции проектного обучения. 

2. Системы действий учителя и учащихся. 

3. Требования к использованию метода проекта по безопасности жизнедеятельности. 

Тема 14. Игровая технология обучения безопасности жизнедеятельности 

1. Методы применения игровой технологии в обучении основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Деловая игра в безопасности жизнедеятельности. 

3. Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий. 

Тема 15. Технология организации разноуровневого обучения безопасности 

жизнедеятельности 

1. Профильные классы по ОБЖ. 

2. Технология проведения тренинговых занятий в курсе ОБЖразноуровнего обучения. 

Тема 16. Интерактивные технологии обучения безопасности жизнедеятельности 

1. Основные понятия и определения предметной области – информатизация образования. 

2. Методика работы  с информацией   в компьютерных сетях. 

Тема 17. Обучение безопасности жизнедеятельности в системе непрерывного образования 

1. Концепция непрерывного образования  

2. Методика применения непрерывного образования. 

3. Реализация принципов непрерывного образования по безопасности жизнедеятельности. 

Тема 18. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

начальной школе 

1. Методическая работа преподавателя-организатора ОБЖ в начальной школе. 

2. Контроль и проверка знаний на уроках ОБЖ. 
Тема 19. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе 

1. Особенности тематики в основной школе. 

2. Внеклассная работа в основной школе. 

3. Основные компоненты методической системы обучения безопасности жизнедеятельности 

и их особенности 

Тема 20. Приемы первой медицинской помощи в условиях ЧС. 

1. Методика проведения занятий по формированию ЗОЖ и правилам оказания пер-вой 

медицинской помощи. 

2. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в средней 

школе. 

Тема 21. Методика планирования и проведения занятии по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся в быту, в школе, при проведении массовых мероприятий 

Работа с родителями по вопросам безопасного поведения детей в быту. 

Методические особенности изучения раздела «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни».    

Тема 22.Методика проведения занятий по обеспечению дорожно-транспортной 

безопасности учащихся 
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1. Требования к отбору содержания темы.  

2. Подготовка к организации занятий по обеспечению безопасности учащихся на дорогах.   

3. Методика организации и проведение занятий по обеспечению личной безопасности 

учащихся в повседневной жизни. 

Тема 23. Методические особенности проведения занятий по обеспечению безопасности 

школьников в ситуации криминогенного характера 

1. Правела поведения в местах большого скопления детей. 

2. Общие правила личной безопасности в криминогенных ситуациях 

3. Безопасность в подъезде, лифте. 

Тема 24. Методика проведения занятий по организации защиты от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного происхождения 

1. Требования к отбору содержания темы.  

2. Использование вариативной части программы для изучения безопасности в ЧС  

природного происхождения, характерных для данной местности. 

3. Использование краеведческого материала для характеристики возможных ЧС.   

Тема 25. Организация внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности 

1. Формы организации внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности. 
2. Методика организации и проведения внеклассных мероприятий «День защиты детей», 

«Школа безопасности». 

 

Организация семинарских занятий 

 

При подготовке к практическому занятию преподавателю необходимо уточнить план 

его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на 

обсуждение. Ознакомиться с новыми публикациями по теме занятия. Завести рабочую тетрадь, 

в которой учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления в 

соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов 

и рефератов по актуальным вопросам обсуждаемой темы. В ходе семинара во вступительном 

слове раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, 

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

возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, 

которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют 

пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и 

аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по 

существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и 

постановки вопросов выступающим и преподавателю. В заключительной части семинарского 

занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента 

и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного 

семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. 

После каждого лекционного и семинарского занятия сделать соответствующую запись в 

журналах учета посещаемости занятий студентами, выяснить у старост учебных групп 

причины отсутствия студентов на занятиях. Проводить групповые и индивидуальные 

консультации студентов в ходе их подготовки к зачету по учебной дисциплине. 

Используются приемы создания проблемных ситуаций, а также многие позиции 

открытого представления знаний: информация о знаниях сообщается в неполном виде, 

оставляя возможность для дополнения знаниями, значениями, смыслом и опытом студентов и 

т.д. Происходит дополнение научных смыслов (вводная информация преподавателя) 

обыденными значениями этих смыслов, существующими в представлениях студентов. 

 Сокращение аудиторных занятий обуславливает необходимость увеличения 

самостоятельной творческой работы студентов с учебными пособиями. 

Представленные в УМК знания и умения не могут передаваться от преподавателя к 

студентам. Они должны стать предметом самоорганизации совместно с преподавателями 

порождаемого знания о педагогической деятельности. Студент становится субъектом 
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образования, включаясь в совместную с преподавателем работу по изменению содержания 

изучаемого материала, присутствующего в фактах, предметах, явлениях, символах, моделях, - 

во всем, что изучается не только для количественного накопления знаний, но и для придания 

им качественных смыслов. 

Для этого часть заданий должна выполняться письменно. 

Критерии для выставления оценок за письменные задания: знание предмета, 

систематичность изложения, самостоятельность, творческий характер, аргументированность 

позиций, открытость, критичность, дополнение собственными смыслами, представление 

личностной позиции. 

Показатели соответствия выполненных заданий критериям и оценкам: 

 текст составлен самостоятельно (материалы пособий/лекций использованы в 

качестве небольших цитат);  

 выражен творческий характер выполнения задания: выделена проблема, 

обострены явные и скрытые противоречия, установлены связи смыслов между ними, 

представлен поиск недостающей информации и использование ее для решения возникающих 

проблем; 

 критически аргументирована собственная точка зрения;  

 представленные преподавателем (пособием) явления дополнены собственным 

опытом и смыслами;  

 высокий уровень достаточно систематизированных знаний. 

 

Методические указания для подготовки  некоторых видов  семинарских занятий. 

В современной педагогической практике накопилось множество разнообразных 

вариантов организации групповой дискуссии, так как она активно разрабатывается не только 

как технология обучения, но и как способ организации внеучебной коллективной творческой 

деятельности обучающихся. Многообразие видов дискуссии определяется ее разнообразной 

целевой направленностью, содержанием организуемой с ее помощью деятельности, 

количеством участников. Так, кроме дискуссий, организуемых в виде обсуждения проблемы 

небольшой группой, существуют такие, которые обеспечивают эффективное проведение 

дискуссии в достаточно многочисленной студенческой группе путем ее разделения на малые 

группы и организации обсуждения в них, а затем - координации результатов деятельности 

малых групп. 

Очень часто при организации дискуссии используются атрибуты имитации деловой 

игры, позволяющей создать ситуацию позиционного ролевого противостояния. В 

педагогической практике наблюдается в связи с этим полное смешение деловой игры и 

дискуссии. Их взаимопроникновение, безусловно, существует, но в условиях их применения 

для профессиональной подготовки студентов можно различать деловую игру и дискуссию по 

ведущей целевой направленности имитируемой деятельности. Цель ролевых деловых игр - 

освоение студентами профессиональной деятельности, и дискуссия выступает здесь как одно 

из средств, методов моделирования данной деятельности. Цель собственно дискуссии - 

обсуждение и решение учебной проблемы, здесь имитация какого-либо вида 

профессиональной деятельности становится лишь средством, формой организации дискуссии, 

т.е. перед участниками не стоит задача овладения процедурами и содержанием имитируемой 

деятельности. 

Так, при изучении правовых дисциплин деловая игра «Суд» является способом 

организации учебной деятельности в контексте профессиональной и направлена на овладение 

студентами данной деятельностью. В то же время для других общеобразовательных и 

специальных дисциплин имитация судебного заседания выступает средством анализа 

проблемной учебной задачи или производственной ситуации и ее разрешения через 

столкновение противоположных точек зрения, т.е. средством организации дискуссии. Обе эти 

цели совпадают, когда преподаватели помимо учебных задач специально ставят перед собой 

цель формирования правовой культуры обучающихся. 

«Круглый стол» 
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Дискуссия «Круглый стол» направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, 

требующей всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не стоит задача 

полностью решить проблему, они ориентированы на возможность рассмотреть ее с разных 

сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные 

направления развития и решения, согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному 

диалогу. Поскольку данная дискуссия организуется в прямом смысле за круглым столом, в ней 

могут принять участие 15 - 25 чел. 

«Мозговой штурм» 

Дискуссия «Мозговой штурм» представляет собой разновидность дискуссий и 

применяется для обсуждения сложной и противоречивой проблемы, по которой существуют 

резко противоположные точки зрения. 

Цель дискуссии - научить студентов аргументировано и спокойно отстаивать свою 

точку зрения и постараться убедить оппонентов, используя имеющуюся информацию по 

проблеме. 

Этапы дебатов: 

1) Ведущий предлагает участникам (на выбор) две или несколько возможных точек 

зрения на проблему. Позиции могут иметь ролевой характер и имитировать разнообразные 

подходы к решению данной проблемы. Это могут быть представители разных 

профессиональных и социальных групп, политических партий и объединений и т.д. 

2) Студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и объединяются в 

микрогруппы (МГ), численный состав которых может быть разным. 

3) Определяются правила дискуссии, продолжительность обсуждения в группах и 

регламент выступлений группы в дебатах (каждая группа имеет право на 3 выступления); 

4) Организуется обсуждение проблемы в микрогруппах МГ: 

распределяются роли между членами каждой группы; выстраивается система 

аргументов для убеждения оппонентов; 

продумываются ответы на возможные вопросы; 

решается вопрос о том, как распорядиться предоставленным временем. 

5) Ведущий по очереди предоставляет группам слово, определяя регламент 

выступления; 

6) В завершение мозгового штурма проводится совместный анализ результатов 

дискуссии. 

Дискуссия «Деловая игра» 
Дискуссия «Деловая игра» направлена на организацию последовательного обсуждения 

предложенных вопросов и аспектов одной темы в малых группах с последующими анализом и 

согласованием различных подходов и принятием коллективного решения. 

Алгоритм данной дискуссии: 

1. группы располагаются в аудитории по кругу. Каждой группе выдается лист бумаги с 

вопросом, проблемой и дается время на обсуждение данной проблемы. Дискуссия в 

микрогруппе заканчивается записью общего решения на листе бумаги с вопросом (проблемой); 

2. затем каждый такой лист передается по часовой стрелке следующей группе, которая 

обсуждает новый вопрос, также фиксируя свое мнение на этом листе. Процедура повторяется 

столько раз, сколько предложено вопросов, проблем и сколько создано групп; 

3. по окончании работы каждой группе возвращается выданный первоначально лист и 

дается время на анализ и консолидацию (согласование) записанных на нем точек зрения или 

решений; 

4. группы озвучивают результаты своей работы; 

5. подводятся итоги деловой игры, анализируется работа групп студентами и 

преподавателем. 

 

 

2. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму (собеседованию) 
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Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее 

определенным контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 

теоретические вопросы. Упор делается на монографические работы.  

От студента требуется: 

– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; 

– знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей 

проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной научной литературы по изучаемой 

дисциплине. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения 

и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку 

к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из 

рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких 

конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам плана 

каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по 

овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде 

всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся 

вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное 

изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в 

качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности 

работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

1. Психолого-педагогическая компетентность учителя по ОБЖ - реферат. 

2.Геоморфологические опасные явления в крае и методы защиты от них - эссе. 

3.Военно-патриотическое воспитание в школе - доклад. 

4.Формирование личной безопасности учащегося на уроках ОБЖ - сообщение. 

5.Развитие творческого мышления на уроках основ безопасности жизнедеятельности реферат. 

6.Формирование готовности школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях -  эссе. 

7.Интерактивные методы обучения учащихся основам безопасности жизнедеятельности - 

выступление. 

8.Техногенные риски на Ставрополье - эссе. 

9.Формирование безопасного поведения школьников на дорогах - доклад. 

10.Формирование экологического сознания у учащихся на уроках основы безопасности 

жизнедеятельности - сообщение. 

11.Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении - выступление. 

12.Современные социальные риски России - реферат. 
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13.Воспитание культуры безопасности на уроках основы безопасности жизнедеятельности - 

реферат. 

14.Нравственное воспитание школьников на уроках основы безопасности жизнедеятельности - 

эссе. 

15.Профилактика социальных отклонений у школьников - выступление. 

16.Научно-исследовательская работа школьников на уроках основы безопасности 

жизнедеятельности  - доклад. 

17.Формирование знаний о терроризме на уроках основы безопасности жизнедеятельности - 

реферат. 

18.Технология профилактики табакокурения на уроках ОБЖ - реферат. 

19. Психолого-педагогическая компетентность учителя по ОБЖ. 

20.Геоморфологические опасные явления в крае и методы защиты от них - выступление. 

21.Военно-патриотическое воспитание в школе -  сообщение. 

22.Формирование личной безопасности учащегося на уроках ОБЖ - реферат. 

23.Развитие творческого мышления на уроках основ безопасности жизнедеятельности  - 

сообщение. 

24.Формирование готовности школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях - эссе. 

25.Интерактивные методы обучения учащихся основам безопасности жизнедеятельности - 

эссе. 

26.Техногенные риски на Ставрополье - реферат. 

27.Формирование безопасного поведения школьников на дорогах - доклад. 

28.Формирование экологического сознания у учащихся на уроках основы безопасности 

жизнедеятельности - эссе. 

29.Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении - реферат. 

30.Современные социальные риски России - выступление. 

31.Воспитание культуры безопасности на уроках основы безопасности жизнедеятельности - 

доклад. 

32.Нравственное воспитание школьников на уроках основы безопасности жизнедеятельности - 

эссе. 

33.Профилактика социальных отклонений у школьников - реферат. 

34.Научно-исследовательская работа школьников на уроках основы безопасности 

жизнедеятельности - доклад. 

35.Формирование знаний о терроризме на уроках основы безопасности жизнедеятельности - 

эссе. 

36.Технология профилактики табакокурения на уроках ОБЖ - реферат. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на:  

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;  

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;  

- усвоение умений и навыков практической работы;  

- развитие умений самопознания и саморазвития.  

Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и понимания 

сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими фактами 

используются следующие виды заданий:  

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической 

формах;  

- формулирование резюме по прочитанному материалу;  

- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;  

- составление краткого конспекта текста.  

 

Рекомендации по работе с литературой 



25  

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение главного, синтезе, 

обобщении главного и конспектировании. Степень самостоятельности студентов в поиске 

литературы определяется рекомендациями преподавателем источников материала: 

обязательная и дополнительная литература, а также самостоятельные поиски студентом 

необходимых источников. При конспектировании литературных источников и для осмысления 

информации студентам необходимо:  

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной;  

- лексически перерабатывать материал;  

- составлять словарь понятий по каждой теме;  

- схематизировать и структурировать прочитанный материал;  

- формулировать выводы по прочитанному материалу.  

Самостоятельное чтение учебных пособий, первоисточников и конспектов, может 

использоваться студентами в разных учебных ситуациях: при подготовке к лекциям; на 

семинарах, практических занятиях; при подготовке и написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ; при подготовке к сдаче экзаменов и зачетов.  

Одной из актуальных методических проблем данного вида самостоятельной работы является 

обучение студентов умениям осмысленного чтения, развитие навыков понимания 

психологических текстов. Поэтому важно студентов знакомить с основными рациональными 

методами чтения. Студенту необходимо не только знать методы работы с книгой, но и 

хорошо владеть ими. Существует четыре основных метода чтения.  

1. Чтение-просмотр, когда книгу быстро перелистывают, изредка задерживаясь на некоторых 

страницах. Цель такого просмотра – первое знакомство с книгой, получение общего 

представления о ее содержании.  

2. Чтение выборочное, или неполное, когда читают основательно и сосредоточенно, но не весь 

текст, а только нужные для определенной цели фрагменты.  

3. Чтение полное, или сплошное, когда внимательно прочитывают весь текст, но никакой 

особой работы с ним не ведут, не делают основательных записей, ограничиваясь лишь 

краткими заметками или условными пометками в самом тексте (конечно, в собственной книге).  

4. Чтение с проработкой материала, т. е. изучение содержания книги, предполагающее 

серьезное углубление в текст и составление различного рода записей прочитанного.  

Для повышения эффективности чтения-просмотра большое значение имеет целесообразный 

порядок знакомства с содержанием книги. Этот порядок может быть не одинаковым у разных 

читателей, но важно, чтобы он неизменно соблюдался и чтобы, прежде чем взяться за 

основной текст, студент обязательно ознакомился с имеющейся в каждой книге титульной 

страницей, а также с оглавлением (содержанием), предисловием (введением), заключением 

(послесловием), справочным аппаратом (если эти элементы имеются в книге). Привычка, 

принимаясь за новую книгу, проходить мимо указанных элементов вредна, так как оставляет 

читателя в неведении относительно многих характеристик, освещающих содержание книги и 

облегчающих предстоящую работу с текстом.  

Титульная страница знакомит с фамилией автора книги, ее заглавием, указывает, где, каким 

издательством и в каком году она издана или переиздана.  

Оглавление (оно обычно помещается в конце книги) или содержание (его можно найти и в 

начале книги, сразу же за титульным листом) дает представление о содержании всего 

произведения, о его структуре и соотношении отдельных частей.  

Предисловие, написанное автором, редактором книги или авторитетным специалистом, 

обращено обычно непосредственно к читателю. Задача предисловия – облегчить понимание 

основного текста, раскрыть замысел всего произведения, иногда подсказать, как пользоваться 

книгой, – словом, представить книгу читателю. Введение тоже преследует цель облегчить 

понимание основного текста, ввести читателя в круг разбираемых автором вопросов. Многие 

книги, особенно научные исследования, собрания сочинений и т. п., содержат в помощь 

читателю особый справочный аппарат: примечания, комментарии, именные и предметные 

указатели, списки использованной или относящейся к исследуемому вопросу литературы, 

таблицы, схемы, рисунки и т. д. Ознакомившись с титульной страницей, оглавлением и 
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предисловием, бегло просмотрев основной текст, обратив внимание на справочные материалы, 

просмотрев, наконец, заключение или последние абзацы: произведения, читатель, без 

сомнения, получит точное представление о книге. Если мнение о просмотренной книге 

сложилось отрицательное или, несмотря на явные достоинства книги, она не соответствует 

нынешним интересам, потребностям, или возможностям читателя, таким чтением или 

просмотром можно ограничиться. Если же просмотр показал, что книга полезна и обещает 

удовлетворить запросы читателя, она будет читаться с двойным интересом и вниманием. 

Изучить что-либо – значит получить о предмете, явлении основательные познания, постичь в 

деталях, стать знатоком в данном вопросе. Но такая степень овладения достигается не сразу, 

необходимо сосредоточенное и внимательное чтение, позволяющее охватить содержание 

книги, раздела, главы в целом. Такой охват содержания как целого еще не дает отчетливого 

знания, но создает условия для того, чтобы разобраться в прочитанном и понять его.  

Разобраться в тексте – это значит перейти от целого к частям, мысленно разбить целое на 

смысловые фрагменты, установить, как они связаны друг с другом и со смыслом всего целого. 

Всю эту работу можно проводить мысленно, но ее польза многократно возрастет, если 

прочитанное и продуманное зафиксировать в той или иной форме. Записывание является 

важным вспомогательным средством при чтении, без записывания невозможно обеспечить 

подлинно серьезную работу с книгой.  

Для полноценного усвоения материала студенту необходимо: уяснить и усвоить прочитанный 

материал; осмыслить прочитанное.  

Работа со справочной литературой  

Энциклопедия – справочное сочинение, содержащее в сокращении все накопленные знания. 

Выпущены: техническая, медицинская, юридическая энциклопедии и т. д., которые дают 

ответы на многие теоретические и практические вопросы.  

Справочники. Суть использования справочника заключается в том, что можно быстро найти 

информацию, которая вам нужна. Справочники существуют по всем отраслям человеческих 

знаний, они бывают академические и прикладные.  

Научно-популярные издания. Газета служит надежным источником получения оперативных 

информационных сведений и пополнения уже имеющихся знаний в области общественной и 

политической жизни, экономики и культуры. В газетах публикуются официальные документы, 

законы Российской Федерации, распоряжения органов региональных и муниципальных ветвей 

власти. Поэтому газета может стать незаменимым источником разнообразной информации. 

Систематическое общение с газетой поможет добывать те сведения, которые в большей 

степени могут отвечать их интересам. Каждая газета решает свои конкретные задачи и, 

следовательно, имеет свой круг читателей.  

Навыки получения информации в информационной среде библиотеки требуют знаний 

алгоритмов и правил поиска. Библиотечно-библиографические знания облегчают организацию 

поиска и дают дополнительную возможность для расширения образовательного кругозора.  

Как найти нужную литературу для реферата или доклада? На помощь, конечно, может прийти 

библиотекарь, но лучше воспользоваться каталогом. Каталог – это перечень книг, имеющихся 

в библиотеке, расположенных по определенной системе.  

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1. Правовое воспитание детей с противоправным поведением. 

2. Методика патриотического воспитания в средней школе. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение в поддержке здорового образа жизни у 

учащихся 5-6 классов. 

4. Работа педагога-организатора по профилактике компьютерной зависимости. 

5. Влияние средств массовой информации на процесс формирования безопасного поведения 

у подростков. 

6. Интеллектуальные игры в обучении старшеклассников безопасности жизнедеятельности. 
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7. Использование интерактивных методов обучения на уроках ОБЖ как средство развития 

личности. 

8. Обучение школьников навыкам выживания. 

9. Проблемные методы обучения на уроках ОБЖ как средство развития интеллектуальной 

активности личности. 

10. Совершенствование методики обучения безопасному поведению учащихся в ситуациях 

криминогенного характера. 

11. Совершенствование методики преподавания первой медицинской помощи на уроках ОБЖ 

в среднем школьном возрасте. 

12. Специфика внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности и особенности ее 

организации в современных условиях. 

13. Работа в малых группах при обучении учащихся 10-11 кл. оказанию первой медицинской 

помощи. 

14. Использование игрового метода в процессе обучения учащихся 5-6 классов по теме: 

«Дорожно-транспортная безопасность». 

15. Методика проведения учебных сборов на базе воинской части. 

16. Работа преподавателя-организатора ОБЖ по экологическому воспитанию учащихся 

средних классов. 

17. Методика использования мультимедийного программно-методического комплекса в 

практике обучения безопасности жизнедеятельности учащихся 10-11 классов. 

 

                                Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучительных 

интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру информации он 

носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-информационный стиль 

реферата используется в том случае, если задача. состоит в создании целостной картины 

развития той или иной отрасли науки или практики, где бы квалифицированный читатель сам 

мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ 

реферату более узкой тематики, где отбор материала и характер его обработки направлены на 

популяризацию наиболее значимого и ценного материала, т.е. это пропаганда передового 

опыта. Реферат - это простейший вид научной работы в структуре УИРс. 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необходимо 

иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 
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- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или иной 

научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента; 

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводимым на 

кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта форма 

предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из нескольких 

относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним студентом. 

Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на кафедру. 

Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться заранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, который 

устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения отдельных 

этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в работе в 

календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В календарный 

план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие изменения. 

Календарный план способствует научной организации труда студента, облегчает контроль и 

самоконтроль за ходом работы. 

 

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия 

источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу 

размещены в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия 

произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различного 

рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обращать 

внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно приступить к 

их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием книг и статей 

по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно начать со знакомства 

с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в которых освещаются 

частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно раскрыть тему, 

необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой работы 

рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется цель 

и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончательным. В 

процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, будут 

расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 
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После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литературных 

источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. При 

этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, журнальных 

статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных положений 

необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном примечании или 

внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника информации 

ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это название значится в 

списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение сущности 

темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, подобранными 

студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе подготовки реферата 

затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практического 

материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступает к 

написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами плана. 

 

Структура реферата 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; методы 

и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой проблемы. 

Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо показать, как 

выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по проблеме, 

внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть формы внедрения 

этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный этап работы. 

Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргументированными, 

вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны быть направлены на 

достижение большей эффективности в реализации имеющихся потенциалов в решении 

рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использованных 

источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался студент в 

процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. Если 

авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов «и др.». 

Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, 

включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии 

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  
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- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы и 

приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в правом 

верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при написании 

реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от первого лица 

множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате все слова следует 

писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возможно употребление только 

общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у вас 

достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, чтобы он 

получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не хватает 

связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного плана: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего опыта 

работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 
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- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введения, 

полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта работы, схем, 

таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 
 

5. Примерные темы курсовых работ 

1. Формирование у школьников культуры безопасности. 

2. Современная учебно-методическая литература по ОБЖ и ее использование в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Формы организации учебно-воспитательного процесса по ОБЖ. 

4. Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса по ОБЖ. 

5. Проведение нестандартных уроков по ОБЖ. 

6. Методы обучения учащихся основам безопасности жизнедеятельности. 

7. Методические подходы к организации учебных занятий по ОБЖ в основной шко- ле. 

8. Преподавание курса ОБЖ в 10-11 классах общеобразовательной школы. 

9. Использование технических средств обучения на уроках и внеурочных занятиях в 

городской (сельской) школе. 

10. Методические подходы к преподаванию раздела «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» в основной (старшей) школе. 

11. Методические подходы к преподаванию раздела «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской помощи» в 5-9 классах (10-11 классах). 

12. Методика проведения учебных занятий по основам здорового образа жизни. 

13. Проведение уроков по разделу «Основы военной службы». 

14. Организация разновозрастного обучения школьников по ОБЖ в сельской школе. 

15. Проведение внеурочных занятий по ОБЖ. 

16. Организация и проведение туристических походов со школьниками. 

17. Военно-патриотическое воспитание школьников в курсе ОБЖ. 

18. Организация работы по профилактике аддиктивного поведения учащихся в курсе 

ОБЖ. 

19. Методические подходы к профилактике детского дорожно-транспортного травма- 

тизма на уроках ОБЖ. 

20. Методы и приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроках и внеурочных занятиях по ОБЖ. 

21. Игра как активизирующий фактор при выработке навыков и умений по ОБЖ. 

22. Методическая разработка интегрированных уроков по ОБЖ. 

23. Эффективность использования педагогических технологий при изучении предмета 

БЖД в школе и в вузе. 

24. Профилактика вредных привычек через организацию учебно-воспитательной рабо- 

ты на уроках и внеурочных занятиях (курение, алкоголь, наркотики, неправильное 

питание, малоподвижный образ жизни, беспорядочные половые связи). 

25. Методика организации работы в школе по вопросам полового воспитания (разра- 

ботка факультативов, спецкурсов, лекториев, внеклассных мероприятий). 

26. Разработка элективных курсов по ОБЖ в 10-11 классах. 

27. Использование интерактивных методов на уроках ОБЖ. 

28. Внедрение технологии проблемного обучения на уроках ОБЖ. 

29. Значение домашних заданий в процессе обучения ОБЖ. 

30. Модель и основные требования к кабинету (классу) ОБЖ. 

31. Экологическая безопасность, ее значение, методика включения в уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности. 
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32. Информационная безопасность, ее значение, методика включения в уроки по ОБЖ. 

33. Реализация межпредметных связей на уроках по ОБЖ. 

34. Активизация познавательной деятельности школьников на уроках по ОБЖ. 

35. Развитие интереса школьников на уроках по основам безопасности жизнедеятель- 

ности. 

36. Профессиональная ориентация школьников на уроках по ОБЖ. 

37. Информационные технологии при обучении школьников ОБЖ в общеобразова- 

тельной школе. 

38. Типы и виды контроля знаний учащихся на уроках по ОБЖ. 

39. Внеклассная работа по ОБЖ: значение, виды, методика организации и проведения в 

старших классах. 

40. Работа педагога-организатора по профилактике компьютерной зависимости. 
 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ 
Общие требования к курсовым работам 

 

Курсовая работа является формой организации самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов. 

Цель курсовой работы – показать уровень комплексного теоретического и 

практического использования знаний, умений, навыков, полученных студентами в ходе 

обучения.  

В ходе выполнения курсовой работы и ее последующей защиты студент должен: 

1. Показать способность к самостоятельной работе. 

2. Продемонстрировать уровень усвоения общих принципов и методов научного 

исследования. 

3. Показать умение планировать, организовывать и проводить научное исследование. 

4. Продемонстрировать умение работать с научными текстами и материалами, 

полученными в ходе собственного исследования. 

5. Показать умение осуществлять теоретический анализ по проблеме исследования. 

6. Показать умение анализировать и интерпретировать полученные результаты, 

формулировать выводы. 

7. Продемонстрировать способность видеть и грамотно излагать суть проблемы, 

умение вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свои научные позиции, навыки 

публичного выступления. 

Общий объем курсовой работы может быть различным: она может составлять 40-45 

страниц печатного текста. Следует отметить, что приложения в этот объем не входят.  

Тема курсовой работы может быть предложена научным руководителем, а также может 

быть выбрана студентом самостоятельно, исходя из специфики своей деятельности и научно-

практических интересов, в этом случае она согласовывается с научным руководителем.  

Научный руководитель помогает студенту определить и уточнить (конкретизировать) 

тему работы, сформулировать ее точно и правильно, наметить план работы, консультирует по 

библиографии и проведению экспериментальной части работы.  

Научная студенческая работа имеет четкую структуру. Как правило, она состоит из 

титульного листа, содержания, введения, теоретической части, практической части, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Теоретическая и практическая 

часть, в свою очередь, состоит из ряда параграфов, которые при необходимости делятся на 

подпараграфы или пункты.  

Одним из необходимых этапов подготовки курсовой работы по специализации является 

подготовка ее чернового варианта. Черновой вариант передается научному руководителю для 

предварительного просмотра с целью выявления сильных и слабых сторон работы, 

исправления возможных ошибок, восполнения пробелов, устранения недостатков. Просмотр и 
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обсуждение черновика курсовой работы научным руководителем и студентом существенно 

повышает ее качество.  

Основные параметры: 

 текст курсовой работы печатается на одной стороне бумаги формата А4; 

 шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5; 

 поля: левое – 30 мм., правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

 заголовки печатаются по центру страницы, каждая глава начинается с новой 

страницы; 

 главы нумеруются римскими цифрами, а параграфы – арабскими. Точка в конце 

заголовков не ставится. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке нельзя; 

 «красная строка» – 125 мм; 

 цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине или в правом 

углу нижнего поля страницы, на первой и второй страницах номер не ставится. Курсовая 

работа имеет сквозную нумерацию, включая список литературы и приложения. 

Курсовая работа до защиты должна быть предоставлена научному руководителю для 

проверки и получения допуска к защите и рецензии. На защиту, проходящую согласно 

расписанию, студент предоставляет комиссии курсовую работу с пометкой научного 

руководителя о допуске к защите и рецензией.  

Подготовка введения 

Во введении представляется обоснование, а также раскрытие научного аппарата работы. 

Объем данного раздела 3-5 страниц. Он включает следующие составляющие: 

1. Актуальность и значимость темы. 

2. Разработанность исследуемой проблемы. 

3. Объект исследования. 

4. Предмет исследования. 

5. Цель исследования. 

6. Гипотеза исследования. 

7. Задачи исследования. 

8. Методы исследования 

9. Теоретическая и экспериментальная  базы исследования. 

10. Этапы работы. 

11. Структура работы. 

Как правило, введение начинается с краткой характеристики современного состояния 

научной проблемы (вопроса), которой посвящена работа, с описания актуальности и 

значимости темы исследования, с обоснования необходимости ее проведения. Целесообразно 

коротко раскрыть степень разработанности проблемы, отметить, какие аспекты изучены в 

большей, а какие – в меньшей степени, привести имена отечественных и зарубежных ученых, 

сделавших вклад в разработку данного вопроса. Следует коротко сформулировать, в чем 

заключаются новизна и актуальность описываемой работы и обосновать по существу 

необходимость ее проведения.  

 Актуальность отражает важность выбранной темы работы, ее востребованность 

современной наукой и практикой. В качестве отдельных аспектов актуальности могут 

выступать следующие: 

1. Необходимость дополнения, сравнения или переработки психологических теорий, 

концепций, идей для более глубокого и всестороннего анализа исследуемого явления. 

2. Потребность в получении новых фактов, которые могут расширить систему 

теоретических и практических знаний об изучаемом феномене. 

3. Необходимость поиска и определения наиболее эффективных методов 

исследования, способных обеспечить получения новых данных. 

4. Определение наиболее эффективных методов, технологий, способов, открывающих 

более широкие возможности в области исследования. 
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5. Поиск и определение факторов и условий развития того или иного 

психологического феномена. 

6. Новые данные, полученные в ходе вашего исследования, позволят: 

 прояснить природу изучаемого явления; 

 восполнить существующие пробелы в системе знаний о нем; 

 разрешить имеющиеся противоречия. 

Цель – желаемый конечный результат исследовательской деятельности. 

Основные виды целей психологического исследования: 

1. Определение характеристик явления. 

2. Выявление взаимосвязи психических явлений. 

3. Изучение возрастной динамики явления. 

4. Описание нового феномена, эффекта. 

5. Открытие новой природы явления. 

6. Обобщение. 

7. Создание классификации, типологии. 

8. Создание методики. 

9. Адаптация психодиагностической методики. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания, то, что существует 

само по себе, независимо от наук, которые его изучают, независимо от исследователя. 

Объектами психологических исследований чаще всего выступают: человек, как индивид, как 

личность, как субъект деятельности; группа людей (учебная, профессиональная, возрастная и 

т.д.), общность людей (например, этническая и др.), процесс, состояние, явление. Поскольку 

перечисленные объекты являются объектами и других наук, необходимо, называя объект 

психологического исследования, уточнить, какое именно психическое явление у человека либо 

группы людей вы намерены изучать, при этом указать все значимые характеристики объекта. 

Такими характеристиками, в зависимости от целей вашего исследования могут быть: пол, 

возраст, уровень образования, профессия, род занятий, состояние здоровья, этническая 

принадлежность и т.д. 

Предмет исследования – это то, на что в данном объекте направлен интерес 

исследователя. В качестве предмета исследования могут выступать отдельные психические 

свойства, состояния, процессы, функции; виды поведения, деятельности и общения, 

особенности отношений и реакций; временные характеристики отдельных явлений, их 

интенсивность, взаимовлияние между ними; взаимосвязь между психическими явлениями и 

так далее. Круг явлений, которые могут выступать в качестве предмета исследования, 

значительно шире перечня объектов. 

Гипотеза исследования – утверждение, предположение, которое сформулировано 

научным языком и служит для предварительного объяснения определенных фактов. Гипотеза 

строится, исходя из темы, целей, задач и предмета исследования. Гипотеза должна быть 

проверена в ходе теоретического, эмпирического, экспериментального исследования, а затем 

или подтверждена полностью, или подтверждена частично, или отклонена. 

Задачи исследования – конкретные шаги, направленные на достижение общей цели. 

Перечисление задач должно помочь читателю понять характер работы, сориентироваться в ее 

содержании. В круг задач исследования могут быть включены следующие:  

 осуществить сравнение существующих научных подходов к проблеме; 

 изучить взаимосвязь изучаемого явления с другими психическими явлениями;  

 осуществить поиск новых фактов для пополнения психологических знаний,  

 изучить отдельные характеристики и стороны явления; 

 определить детерминанты (факторы и условия) формирования изучаемого 

социально-психологического феномена и др. 

Практическая и теоретическая  значимость исследования – ценность работы, для кого 

(психологов, педагогов, руководителей различного уровня, родителей и др.) данное 

исследование представляет интерес, как полученные результаты могут быть использованы на 

практике (в психокоррекционной, профориентационной, профилактической, консультативной 
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работе и пр.). Практическая значимость также может заключаться в предлагаемых 

практических рекомендациях, в разработке методических приемов и процедур. 

Разработка теоретической части 

Теоретический анализ является важным этапом при подготовке курсовой работы. 

Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает в себя обзор 

литературы. При этом следует учитывать следующее: 

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным. 

2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы. В 

основу систематизации может быть положена хронологическая последовательность, 

принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии. 

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны быть в основном и 

главном проанализированы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 

касающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное и систематизированное 

изложение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа должны 

быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению этих проблем, результаты 

предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена данная работа, и по смежным 

вопросам (при необходимости), возможные пути решения задачи.  

Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от более ранних 

этапов разработки проблемы к современному периоду, таким образом, раскрыв историю 

вопроса. Дальнейший анализ проблемы можно осуществлять по логическому принципу. Л.В. 

Куликов предлагает для этого следующую структуру: 

1. Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область проявлений, 

частота проявлений, временные, пространственные, интенсивностные, модальностные (если 

они имеются у изучаемых явлений) характеристики. 

2. Место данного явления среди других психических явлений, то есть его взаимосвязи, 

взаимовлияния. Факторы, его обусловливающие. Явления, на которые оно оказывает влияние. 

3. Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами подходу: 

системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д. Этот выбор должен 

быть сделан в ходе предшествующего методологического анализа. При любом подходе 

необходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого явления, его структуре. 

Структура явления это устойчивые связи между его компонентами, элементами. В психологии 

под структурой, чаще всего, понимается функциональная структура, то есть устойчивые 

взаимосвязи между отдельными функциями. Нередко отдельные функции объединяют в 

функциональные блоки и рассматривают взаимосвязи между блоками. 

4. Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления. 

Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами. 

5. Закономерности, которым подчиняется явление. 

6. Прикладное, практическое использование психического явления (свойства, функции) 

или учет его характеристик. 

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики рассматриваемого 

психического явления, его изученности и многих других факторов. Поэтому предложенную 

схему не всегда можно и нужно выдерживать. 

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи или 

экспериментальные результаты которых вы пересказываете или обобщаете.  

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием выбранного 

направления вашей научной или научно-практической работы. 

Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества выбранного 

направления работы по сравнению с другими возможными направлениями. Рабочая гипотеза и 

практическое исследование должны опираться на содержание теоретической части.  

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые данные, на 

которых и сосредотачивается дальнейшее исследование. 

Примерный объем теоретической главы – 15-20 страниц. 
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Подготовка практической части работы 

Практическую главу текста обычно составляют описание методов и методик 

исследования, содержание исследовательской работы, полученные результаты, их 

интерпретация. 

Практическая часть состоит из целей и задач собственно эмпирической части, предмета 

и объекта исследования, перечня использованных методик, обоснования их выбора, 

результатов исследования и их интерпретации. Если в работе использовались известные 

(распространенные) методики, их подробно описывать не надо. Если применялась 

малоизвестная методика, необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны 

быть ссылки на источники информации. 

При описании выборки испытуемых необходимо указать количество испытуемых; 

состав по полу; возрастные параметры; профессиональный состав и другие социально-

демографические характеристики; личностные особенности испытуемых. Указывается также 

время проведения, база, основные этапы исследования. 

В последующих разделах практической части должен быть последовательно и подробно 

изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано описание результатов, в том 

числе результатов отрицательных. 

В части, посвященной описанию экспериментов, должны указываться цель и задачи, 

описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, оцениваться точность и 

достоверность полученных данных. Необходимо сопоставление результатов с теоретическими 

данными, а также данными других исследований; отсутствие такого сопоставления должно 

быть объяснено. 

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их обработки. 

Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический анализ 

также должен включать сведения об уровнях значимости, достоверности сходства и различий. 

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных таблиц. 

Наличие сводных таблиц результатов делает практический анализ и выводы по работе 

доказательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении. 

Туда же целесообразно поместить наиболее интересные или типичные протоколы или их 

копии, выдержки из протоколов, рисунки испытуемых и другие материалы. Нужно помнить, 

что и в таблицах и в тексте работы нельзя полностью указывать фамилии, имена испытуемых, 

их точное место работы, учебную группу и другие сведения, которые могут указать на 

конкретного человека. Соблюдая этические нормы и принципы работы, необходимо 

кодировать испытуемых, например, указывая только порядковый номер или инициалы. 

Результаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей научной 

позиции (которая должна быть обозначена в теоретической части работы), а также используя 

знания, полученные в процессе изучения различных отраслей психологической науки. 

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части работы, а также их подразделы, 

были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Частым недостатком курсовой работы по специализации являются непропорционально 

большая по объему теоретическая часть работы и практическая глава, едва ли содержащая 

десяток страниц. В конце практической части необходимо сформулировать основные выводы 

на основе предшествующего изложения. Разделы должны быть соединены друг с другом 

последовательностью текста, логикой изложения, между ними не должно быть смысловых 

разрывов.  

Подготовка заключения 

В заключении приводятся основные результаты исследования, отмечается степень 

достижения целей и задач исследования, а также практическая, научная, социальная ценность 

результатов работы. 

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных данных о 

новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; разработкой научных основ, новых 

методов и принципов исследования; получением качественных и количественных 

характеристик явлений: разработкой рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь 
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созданных или усовершенствованных продуктов, разработок; получением прочих 

положительных результатов. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это также 

указывается в заключении.  

Данный раздел обычно завершается описанием основных нерешенных вопросов по 

исследуемой проблеме, в соответствии с этим намечаются перспективные направления 

дальнейшей работы (1-3 направления) или аргументируют нецелесообразность ее 

продолжения. 

Примерная схема заключения выглядит следующим образом: 

1. Степень достижения целей и задач исследования. 

2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем 5-7 

пунктов, но может быть и больше). 

3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении гипотезы, 

выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться, если гипотеза вашего исследования 

не нашла своего подтверждения и были получены не те результаты, на которые вы 

рассчитывали. Отрицательный результат – тоже результат, он не менее ценен, и часто более 

интересен, чем априори ожидаемые результаты. 

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается. 

Общий объем заключения составляет в среднем 2-3 страницы. Заключение является 

последней частью основного текста работы, за ним следует список литературы. 

Оформление работы 

Титульный лист 

Текст у курсовой работы должен начинаться титульным листом. Титульный лист 

должен содержать следующие данные: 

 название данного учебного заведения (с указанием министерства);  

 название отделения и кафедры, на котором учится студент; 

 тему работы; 

 фамилию, инициалы студента, курс, номер группы, к которой он принадлежит; 

 фамилию, инициалы, ученую степень и должность научного руководителя; 

 год написания данной работы. 

Содержание 

Непосредственно за титульным листом следует оглавление. В нем указывают номера 

страниц, на которых расположены введение, главы, параграфы и подпараграфы, выводы, 

заключение, список использованной литературы, приложения.  

Главы, параграфы и подпараграфы нумеруются арабскими цифрами. Например: 

Глава 1. … 

1.1. … 

1.2. … 

1.2.1. … 

1.2.3. …  

1.3. …и т.д. 

Введение, выводы, заключение, список литературы, приложения не нумеруются. Текст 

должен соответствовать оглавлению как по содержанию, так и по форме. Необходимо 

проследить, чтобы все заголовки в тексте полностью соответствовали аналогичным названиям 

в оглавлении.  

Страницы, указанные в оглавлении должны соответствовать страницам в тексте. Поэтому 

страницы в оглавлении целесообразно указывать в последнюю очередь, когда текст работы 

полностью готов.  

Оформление ссылок 

При изложении в тексте работы какого-либо подхода, точки зрения ученого, при 

использовании количественных и качественных показателей, представленных в работах 

разных исследователей, а также в других случаях использования авторских работ необходимо 
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делать ссылку на соответствующий источник, представленный в списке литературы. Ссылка на 

источник оформляется в виде квадратных скобок с указанием номера источника, например: [4]. 

Оформление цитат 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Цитаты внутри основного текста заключаются в кавычки. 

Кавычки показывают границы цитаты. Научные термины, предложенные 

другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи 

полемики. 

2. Текст цитаты приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания.  

3. Цитирование должно быть полным, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск 

слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 

искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска. 

4. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник, библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. Ссылка на 

источник заключается в квадратные скобки и состоит из порядкового 

номера данного источника в библиографическом списке с указанием 

страницы, на которой находится цитируемый вами текст. Например: 

«Разделять исследования на теоретические и практические можно лишь 

условно» [4, с. 6]. 

5. Если вам не удалось найти публикации автора, идеи 

которого вас заинтересовали, то, ссылаясь на него и называя его имя, вы 

должны также указать автора (и его публикацию), выступившего 

посредником для вас, благодаря которому вам стала доступна данная 

информация. Если вы приводите цитату, взятую не из первоисточника, а 

имеющуюся в работе другого автора, то в конце цитаты в скобках 

указываете источник, с которым работали. Например: (Цит. по Кочюнасу 

Р., 1999). 

Таблицы и рисунки. 

Результаты исследования часто оформляются в таблицы и рисунки (графики, 

гистограммы, схемы и пр.) Часть из них размещается в тексте, часть выносится в приложение. 

Все таблицы, схемы, диаграммы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах всего текста.  

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с указанием 

порядкового номера таблицы (например, Таблица 5) без значка № перед цифрой и без точки 

после нее. Если в тексте одна таблица (схема, диаграмма), то она не нумеруется.  

Все таблицы и рисунки обязательно снабжаются тематическими заголовками, которые 

располагаются посередине страницы, без точки в конце. 

При переносе таблицы на другую страницу, названия ее граф следует повторить и над 

ней поместить слова «Продолжение таблицы…». 

Общепринятые сокращения 

Существуют общепринятые сокращения слов и выражений в научных текстах. При 

сокращении записи слов подобного рода используются следующие способы: 

 оставляется только первая буква слова (век – «в.», год – «г.»); 

 оставляют только две первые буквы слова (статья – «ст.», глава – 

«гл.»); 

 оставляется часть слова без окончания и суффикса («абз.» – абзац, 

«англ.» – английский); 
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 пропускается несколько букв в середине слова: а вместо них 

ставится дефис (издательство – «изд-во», университет – «ун-т»). 

Сокращение не должно оканчиваться на гласную, на букву «й», на мягкий и твердый 

знак.  

В текстах встречаются три вида сокращений: 

 буквенные аббревиатуры; 

 сложносокращенные слова; 

 условные графические сокращения по начальным буквам слов или 

по частям слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований (вуз, 

НОУ ВПО «ИДнК»). В научных тексах кроме общепринятых буквенных аббревиатур 

используются и авторские. Если вы хотите какой-то свой сложный термин обозначить такой 

аббревиатурой, укажите эту аббревиатуру в скобках после первого же упоминания данного 

термина. Например: «синдром дефицита внимания (СДВ)». И далее можете употреблять свою 

аббревиатуру без расшифровки. 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» и аналогичные внутри предложения 

не сокращают. Не допускаются сокращения «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), 

«например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла). 

Правила оформления списка литературы 

Список литературы требует особого внимания, вместе с тем, именно в этой части 

работы студенты часто допускают небрежность, неточности, грубые ошибки при написании 

фамилий, инициалов авторов, названии источников, тем самым, портят впечатление о своей 

работе.  

Список литературы включает все источники (публикации), на которые есть хотя бы 

одна ссылка в тексте (и упоминание, и цитирование). И, наоборот, на все источники, 

представленные в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте, по крайней 

мере, один раз.  

Список литературы помещается в конце работы, начинается с новой страницы. Сначала 

печатается посередине строки жирным шрифтом слово «Литература» и через интервальную 

строку начинается список литературных источников. Вся литература, используемая при 

подготовке работы, располагается в алфавитном порядке.  

Каждая новая ссылка на источник начинается с порядкового номера с точкой, и через 

символ табуляции следует библиографическое описание источника. В описание должны 

входить: фамилия и инициалы автора. Фамилии должны быть написаны полностью, без 

сокращений, инициалы располагаются после фамилии. Далее следует полное (без сокращений) 

точное название книги (с подзаголовками), без кавычек. После косой черты следует 

информация об издании: какое оно по порядку (если первое, то этот элемент опускается), 

является ли книга переводом с иностранного языка (с какого), сведения о редакторах, 

составителях, данные о числе томов. После точки и тире – название издательства, которое ее 

выпустило; после запятой – год издания. Например: 

 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Пер. с 

лит. – М.: Академический проект, 1999. 

Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты 

специальные сокращения. Вот некоторые из них: 

М. – Москва 

СПб. – Санкт-Петербург 

Р-н/Д – Ростов-на-Дону 

К. – Киев 

Мн. – Минск 

Название издательства указывается в именительном падеже, с заглавной буквы без 

кавычек. От названия города оно отделяется двоеточием. Например: 

М.: Наука, … 

Если книга издается университетом, то указание на издательство имеет следующий вид: 
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  … Ярославль: Изд-во НОУ ВПО «МПСИ», … 

Год издания отделяется от места издания (издательства) запятой. После него ставится 

точка. Например: 

  … СПб.: Издательство «Питер», 2000. 

Если книга является частью многотомного издания, то указывается количество томов 

(или книг), и ссылка делается на тот том, который использован в работе. Например: 

  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. – Т.1. 

В случае тематического сборника трудов описание источника начинается с заглавия, 

далее после косой черты указывается редактор (или редакторы), далее описание сведений об 

издании, выходные данные как в предыдущих случаях. Например: 

  Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории / Под ред. 

А.В. Брушлинского. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 1997. 

Если книга имеет более трех авторов, то сведения о них также даются после заглавия и 

отделяются от него косой чертой. Например: 

  Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В. Лебединский, 

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1990. 

Если авторов много, то могут перечисляться не все фамилии, а только первые три, и 

далее следуют слова: и др. 

Если книга имеет двух или трех авторов, то их фамилии располагаются в том порядке, 

как они приведены в книге, и разделяются запятой. Например: 

 Талызина Н.Ф., Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Природа индивидуальных 

различий. – М.: МГУ, 1991. 

Иногда книга имеет второе, уточняющее название. Оно также приводится в описании и 

обычно отделяется от основного двоеточием и пишется с заглавной буквы. Например: 

  Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и 

психотерапии в психологии жизненного пути. – М.: Смысл, 2003.  

Авторефераты диссертаций, а также дипломные работы в списке литературы 

приводятся следующим образом:  

1. Автор и его инициалы.  

2. Заглавие работы: Автореф. дисс. … канд. (или д-ра) психол. наук, или 

Дипломная работа). При этом используются только общепринятые сокращения, 

которые нужно знать. При описании авторефератов диссертаций слова «на соискание 

ученой степени» заменяют многоточием.  

3. Место (город): Название учебного заведения, где выполнена работа. Указание на 

место защиты является обязательным элементом. 

4. Год представления работы к защите. 

Например: 

 Разумовская О.Л. Диагностика интеллекта младших школьников средствами 

рисуночного метода. Автореф. дисс. … канд. психол. наук. – Ярославль: Яросл. гос. ун-

т, 2001. 

Описание статьи осуществляется следующим образом. Сначала приводятся сведения о 

статье – фамилия автора и заглавие статьи. Затем после знака «//» указываются сведения 

об издании, в котором она опубликована. Если это статья из сборника, то дается 

полное название сборника. Далее следует указание страниц. Эти сведения также 

отделяются от предшествующих точкой, далее идет заглавная буква «С.» и указывается 

через тире первая и последняя страницы статьи в издании. Закрываются сведения 

точкой. Например: 

 Ансимова Н.П. Психологический анализ процессов целеобразования и 

постановки цели // Психолого-педагогическое сопровождение социализации ребенка: 

Тезисы чтений памяти К.Д. Ушинского. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2002. – С. 153-155. 
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 Бочкарева О.В. Принцип эмпатийной расположенности в музыкально-

педагогическом диалоге // Международные педагогические чтения, посвященные 90-

летию ЯГПУ и 175-летию К.Д.Ушинского, 8-9 декабря 1998 г.: Тез. докл. секции 

«Теория и практика гуманистического образования и воспитания». – Ярославль, 1998. – 

С. 43-46. 

Аналогично оформляется статья в собрании сочинений, избранных сочинениях. 

Например: 

 Зеленский В.В. Карл Густав Юнг. Жизнь, личность, работа // Юнг К.Г. 

Психологические типы. – М.: Университетская книга АСТ, 1996. – С. 661-694. 

Если это журнал или газета, то описание включает: 

1. Название журнала (газеты) полностью или в общепринятом сокращении (оно 

пишется без кавычек, с заглавной буквы, после него ставится точка). 

2. Год издания (отделяется от названия точкой, после него ставится точка). 

3. Номер (отделяется от года точкой, сопровождается знаком №, после ставится 

точка); для газеты допускается указание даты выхода вместо номера. 

4. Указание первой и последней страницы. 

Например: 

 Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // 

Вопросы психологии. 1988.  №2. – С.19-26. 

Если в работе цитируются несколько статей из сборника трудов или журнала, 

единицами библиографического описания являются каждая из этих статей, а не весь 

сборник или журнал. 

Если приводится статья из Интернет-ресурса, то указывается фамилия автора, 

инициалы, название статьи, название сайта (раздела, издания), адрес ресурса, и в 

скобках приводится дата обращения. Например: 

 Луков В.А. Молодежные субкультуры в современной России [Электронный ресурс] // 

ПСИ-ФАКТОР» – Центр практической психологии: [сайт]. URL: 

http://psyfactor.org/lib/subkult.htm (дата обращения 06.09.2008). 

Описание источников на иностранных языках помещается в конце списка литературы, 

также в алфавитном порядке. 

Оформление приложений 

В приложения следует включать вспомогательный материал, который не должен 

перегружать, загромождать основной текст. 

К вспомогательному материалу относятся:  

 таблицы различных цифровых данных;  

 сводные таблицы результатов исследования; 

 протоколы опытов; 

 психодиагностические методики, использованные в работе с подробным описанием 

инструкции, хода работы, способов обработки результатов и т.д.; 

 образцы стимульного материала; 

 бланки ответов испытуемых; 

 рисунки испытуемых; 

 иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 

Приложения помещаются в конце работы, после списка использованной литературы в 

порядке их упоминания в основном тексте. Слово «Приложение» и его порядковый номер 

размещаются в правом верхнем углу страницы. Нужно иметь в виду, что одно приложение 

может включать в себя несколько таблиц или рисунков, если они объединены одной 

тематикой, посвящены одному вопросу. В этом случае внутри одного приложения сохраняется 

порядковая нумерация (таблица 1, таблица 2 и т.д.). Все материалы, представленные в 

приложении должны иметь названия и необходимые пояснения. 

В приложения лучше выносить таблицы с теми данными, которые только лишь 

дополняют основные результаты. Таблицы и рисунки (графики, гистограммы и т.д.) с 

http://psyfactor.org/lib/subkult.htm
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данными, занимающими центральное место в используемых вами доказательствах, надо 

поместить в основном тексте, как можно ближе к тем его частям, в которых вы обсуждаете 

представленные в таблицах или рисунках результаты. 

Защита курсовой работы 

Порядок защиты курсовой работы 

Если курсовая работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, она 

допускается к защите, при этом научный руководитель делает соответствующую запись на 

титульном листе.  

Защита курсовых работ производится в присутствии комиссии из 2-3 человек, 

назначаемых кафедрой, при непосредственном участии научного руководителя и студентов 

группы. На защите студент получает слово для выступления (до 10 минут, конкретное время 

определяется кафедрой). После выступления студент отвечает на вопросы членов комиссии. 

После окончания защиты всех студентов члены комиссии на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты курсовых работ, оценивая качество представленной работы, выступление 

студента и его ответы на вопросы членов комиссии. 

По окончании заседания комиссии оценки оглашаются, и, как правило, 

комментируются председателем комиссии. Отметка за курсовую работу записывается в 

ведомость, положительная отметка заносится также в зачетную книжку за подписью научного 

руководителя.  

Подготовка выступления 

При подготовке к защите необходимо ответить для себя на следующие вопросы: 

В чем заключается основная цель работы, задачи, гипотеза исследования? Каковы 

основные идеи работы, которые я хочу донести до слушателей? 

Структурировать содержание доклада помогут основные мысли. Проверить логику 

своего выступления поможет следующий прием – содержание каждого абзаца сформулировать 

одним предложением, затем выписать по порядку все фразы. Если они выстроятся в 

определенной последовательности, значит, выступление имеет четкую структуру. 

Сколько времени выступать? 

На выступление отводится – 7-10 минут. Этого времени бывает достаточно для 

краткого, но содержательного изложения необходимой информации. Не очень хорошее 

впечатление производят докладчики, исчерпавшие свое время, но так и не добравшиеся до 

изложения результатов своего эмпирического исследования. Не нужно и торопится, комкать 

выступление. Целесообразно дома несколько раз прочитать подготовленное выступление в 

среднем темпе, стараясь уложиться в отведенное время. Если это не удается, надо сократить 

текст.  

Во время выступления вы будете читать написанный текст или говорить от себя? 

В любом случае главное для вас – грамотно и доходчиво донести до слушателей суть 

вашей работы и создать благоприятное впечатление. Большинство студентов чувствуют себя 

увереннее, если читают текст выступления. При этом нужно иметь в виду следующее, во-

первых, письменная и устная речь различаются между собой, подчиняются своим законам. 

Если это не учитывать при подготовке письменного варианта выступления, то излагаемая 

информация может быть трудной для восприятия, а само выступление – скучным. Во-вторых, 

неотрывное чтение написанного текста выступления затрудняет установление и поддержание 

контакта со слушателями. Все это снижает действенность выступления.  

Будут ли использованы наглядные материалы? 

Особо важные моменты выступления желательно проиллюстрировать наглядным 

материалом, который может быть расположен на больших листах форматов А1 или А2, 

размещенных на стендах и (или) в виде раздаточного материала (таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т.д.), размноженного по количеству членов комиссии на листах формата А4, можно 

подготовить «презентацию». Это необходимо сделать, если у вас много количественных 

данных или если вы предложили классификацию, даете описание каких-либо видов, типов, 

сравниваете какие-либо показатели и т.д. 

Использовать наглядный материал целесообразно в следующих случаях: 



43  

 при описании этапов и методов исследования; 

 при описании динамики исследуемого психического 

явления; 

 при оценке эффективности проведенных в ходе работы 

мероприятий (при внедрении разработанных программ, при 

использовании активных методов обучения, при организации и 

проведения формирующего эксперимента и др.); 

 при количественной оценке исследуемого феномена. 

Все материалы (таблицы, рисунки в виде схем, графиков, гистограмм и т.д.) должны 

быть аккуратно оформлены, иметь заголовки, содержать необходимые пояснения. Для 

проверки качества подготовленных материалов предлагаем использовать следующий прием: 

представьте, что данными материалами решил воспользоваться человек, не присутствовавший 

на защите вашей работы и не имеющий возможности обратиться к вам за пояснениями. 

Разберется ли он самостоятельно в содержании предлагаемых таблиц, графиков, рисунков? 

Если да, то, скорее всего, иллюстративный материал оформлен правильно.  

Примерная схема выступления 

В начале выступления необходимо представиться, назвать тему курсовой работы и 

научного руководителя. Обязательными моментами выступления являются следующие: 

1. Научный аппарат. 

2. Методы и методики (достаточно лишь перечислить). 

3. Выборка (испытуемых, обследованных или респондентов): 

количество, состав по полу и возрасту, уровень образования, профессиональная 

принадлежность (если эта характеристика значима). Если были взяты 

экспериментальная и контрольная группы, то охарактеризовать их сходство и 

различие по существенным аспектам. 

4. Процедура и этапы исследования (коротко). 

5. Основные результаты исследования.  

6. Выводы. Это важнейшая часть выступления, она требует 

тщательного продумывания. 

Распространенные недостатки выступления 

1. Выступающий обстоятельно доказывает актуальность 

исследования. Лучше исходить из того, что ваше выступление слушают и 

оценивают специалисты, им актуальность и новизна работы достаточно понятны 

без длительных объяснений. Задачи исследования, перечисленные в выступлении, 

являются дополнительным доказательством актуальности. 

2. Выступающий пространно характеризует современное состояние 

обсуждаемой проблемы. Достаточно оценить состояние обсуждаемой проблемы в 

объеме 2-3 предложений.  

3. Слишком много времени отводится на теоретический обзор 

проблемы на основе изучения литературы, при этом практически не остается 

времени на описание эмпирического исследования. 

4. В докладе отсутствуют выводы или они изложены излишне кратко. 

Выше уже было сказано о значении выводов. По сути, это то, для чего и 

проводилась работа. Если их нет, комиссия вправе полагать, что поставленная в 

исследовании цель не достигнута. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Методика обучения безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

 

1. Одна из основных целей деятельности МЧС: 

а) подготовка специалистов; в) проведение учений; 

б) ликвидация ЧС; г) оказание помощи другим странам. 

2. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает: 

а) природу опасностей, угрожающих человеку и окружающей среде; 

б) безопасность человека; 

в) самооборону; 

г) военную подготовку. 

3. Выделить основную задачу БЖД как учебной дисциплины: 

а) подготовка людей к ЧС; 

б) обучение правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

в) формирование мышления и поведения безопасного типа; 

г) обучение методам оказания первой медицинской помощи. 

4. Центральное понятие БЖД: 

а) опасность; в) здоровье; 

б) жизнедеятельность; г) болезнь. 

5. Безопасность — это: 

а) допустимый для данных условий риск; 

б) абсолютная защита от угроз; 

в) остаточный риск; 

г) допустимый ущерб от реализованной опасности. 

6. Экономические и социальные потери, возникающие в результате каких-либо событий: 

а) приемлемый риск; в) потенциальный риск; 

б) ущерб; г) ожидаемый ущерб. 

7. Авария — это: 

а) нарушение технологического процесса на производстве; 

б) повреждение механизмов, станков, устройств; 

в) выход из строя, повреждение каких-либо машин, механизмов, устройств, коммуникаций, 

сооружений и их систем и т.д.; 

г) разрушение технических систем и других объектов. 

8. Катастрофа — это: 

а) крупная авария с большим материальным ущербом; 

б) природные стихийное явление, приводящее к материальному ущербу и человеческим 

жертвам; 

в) авария с материальным ущербом и человеческими жертвами; 

г) внезапное событие в результате опасного природного явления, повлекшее за 

собой многочисленные человеческие жертвы, нарушение процессов жизне- 

деятельности, значительный материальный ущерб, разрушение окружающей 

среды. 

9. Объекты безопасности — это: 

а) материальные ценности; 

б) жизненно важные интересы личности, общества и государства; 

в) духовные ценности; 

г) границы государства. 

10. Гомосфера — это: 
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а) среда, в которой находится человек, рабочая зона; 

б) взаимодействие человека со средой; 

в) среда, содержащая опасность; 

г) слой атмосферы до 100 км. 

 11. Опасный фактор — это фактор, воздействие которого на работающего в опре- 

деленных условиях вызывает: 

а) снижение работоспособности; в) травму; 

б) утомление; г) постепенное ухудшение здоровья. 

12. К опасным производственным факторам относится: 

а) запыленность и загазованность воздушной среды; 

б) неблагоприятные метеорологические условия; 

в) наличие электромагнитных полей; 

г) раскаленные тела. 

13. К вредным производственным факторам относится: 

а) электрический ток большой силы; 

б) воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

в) оборудование, работающее под давлением выше атмосферного; 

г) возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей 

и предметов. 

14. Травма — это: 

а) повреждение тканей организма; 

б) нарушение функций организма; 

в) повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздействием; 

г) воздействие на человека вредного производственного фактора и нарушение 

процессов жизнедеятельности человека. 

5. Ноксосфера — это: 

а) окружающая среда; в) среда, содержащая опасности; 

б) взаимодействие человека со средой; г) слой атмосферы до 100 км. 

16. Пассивные факторы опасности: 

а) радиация; в) взрывчатые вещества; 

б) коррозия металла; г) нож. 

17. Опасности хранят: 

а) все системы; 

б) только помещения; 

в) помещения и транспорт; 

г) все системы, имеющие энергию, химически или биологические активные компоненты, а 

также характеристики, не соответствующие условиям жизнедеятельности людей. 

18. Условия, которые необходимы для реализации потенциальных опасностей: 

а) следствия; в) события; 

б) причины; г) нарушения. 

19. Активные факторы опасности: 

а) радиация; в) взрывчатые вещества; 

б) коррозия металлов; г) нож. 

20. Опасности, относящиеся к антропогенным: 

а) сель; в) ураган; 

б) авария; г) землетрясение. 

21. Отдаленные последствия воздействия опасностей: 

а) снижение рождаемости; в) заболевания; 

б) травмы; г) отравления. 

22. Опасности, классифицируемые по причине возникновения: 

а) стремительные; в) преднамеренные; 

б) затяжные; г) ожидаемые. 

23. Опасности, классифицируемые по скорости распространения: 
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а) внезапные; в) неизбежные; 

б) скоротечные; г) затяжные. 

24. Классификация опасностей по происхождению: 

а) связанные с литосферой; 

б) связанные с производственной деятельностью; 

в) экологические; 

г) технические. 

25. Классификация опасностей по реализуемой энергии: 

а) кумулятивные; в) простые; 

б) импульсивные; г) активные. 

66. Классификация опасностей по вызываемым последствиям: 

а) экологические; в) летальные исходы; 

б) социальные; г) техногенные. 

27. Последовательность изучения опасностей состоит из: 

а) 3 стадий; в) 4 стадий; 

б) 2 стадий; г) 5 стадий. 

28. Идентификация опасности — это: 

а) процесс установления возможных причин опасностей; 

б) процесс распознавания образа опасности; 

в) процесс установления пространственных и временных координат, опасностей; 

г) процесс распознавания образа опасности; установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и последствий 

опасности. 

29. Введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно 

определяемых понятий: 

а) классификация опасностей; в) системный анализ безопасности; 

б) квантификация опасностей; г) номенклатура опасностей. 

30. Степень допустимого риска для признания процесса безопасным: 

а) 10–7–10–8; в) 10–5–10–6; 

б) 10–6–10–7; г) 10–4–10–5. 

31. Вероятность реализации опасностей: 

а) ущерб; в) катастрофа; 

б) риск; г) авария. 

32. Признаки, характеризующие чрезвычайную ситуацию: 

а) сфера возникновения; в) ведомственная принадлежность; 

б) масштаб последствий; г) все вышеперечисленные. 

33. Критерии местной ЧС (выбрать в каждом пункте один ответ): 

А) зона ЧС: 

а) объект; в) субъект Федерации; 

б) населенный пункт; г) регион. 

Б) материальный ущерб в рублях: 

а) до 100 тыс.; в) от 5 млн до 500 млн; 

б) от 100 тыс. до 5 млн; г) свыше 500 млн. 

В) количество пострадавших людей: 

а) до 10; в) от 50 до 500; 

б) от 10 до 50; г) свыше 500. 

34. Количество стадий развития ЧС: 

а) 5; в) 3; 

б) 7; г) 4. 

35. Причины возникновения ЧС: 

а) внутренние и внешние; в) военные и спортивные; 

б) производственные и бытовые; г) дорожно-транспортные. 

36. Обстоятельства, приводящие к возникновению ЧС: 
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а) наличие источника, фактора риска, а также нахождение в очагах поражения 

людей, сельскохозяйственных животных и угодий; 

б) источника риска; 

в) нахождение в очаге поражения людей; г) наличие в очаге поражения сельско- 

хозяйственных животных и угодий. 

37. Пандемии относятся к чрезвычайным ситуациям: 

а) антропогенным; в) экологическим; 

б) техногенным; г) природным. 

38. Критерии региональной ЧС (выбрать в каждом пункте один ответ): 

А) зона ЧС: 

а) объект; в) субъекты Федерации; 

б) населенный пункт; г) регион. 

Б) материальный ущерб в рублях: 

а) до 100 тыс.; в) от 5 млн до 500 млн; 

б) от 100 тыс. до 5 млн; г) свыше 500 млн. 

В) количество пострадавших людей: 

а) до 10; в) от 50 до 500; 

б) от 10 до 50; г) свыше 500. 

39. Критерии территориальной ЧС (выбрать в каждом пункте один ответ): 

А) зона ЧС: 

а) объект; в) субъект Федерации; 

б) населенный пункт; г) регион. 

Б) материальный ущерб в рублях: 

а) до 100 тыс.; в) от 5 млн до 500 млн; 

б) от 100 тыс. до 5 млн; г) свыше 500 млн. 

В) количество пострадавших людей: 

а) до 10; в) от 50 до 500; 

б) от 10 до 50; г) свыше 500. 

40. ЧС, вызывающие тяжелые последствия (многочисленные человеческие жертвы 

и значительный материальный ущерб: 

а) техногенные; в) экологические; 

б) социальные; г) биологические. 

 

1. Предупреждение ЧС — это: 

а) мероприятия, проводимые заблаговременно, направленные на уменьшение 

риска возникновения ЧС; 

б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей при- 

родной среде и материальных потерь; 

в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак- 

симально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохра- 

нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь; 

г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей при- 

родной среде, а также на сохранение здоровья и жизни людей. 

2. Ликвидация ЧС — это: 

а) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС, направленные на прекращение 

действия опасных факторов; 

б) АСДНР, направленные на спасение жизни людей; 

в) АСДНР, направленные на снижение ущерба окружающей природной среде и 

материаль-ных потерь; 

г) АСДHР, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жиз- 

ни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, пре- 
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кращение действия характерных для них опасных факторов. 

АСДНР — аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

3. Пострадавший — это: 

а) человек, получивший в результате ЧС психическое расстройство; 

б) человек, понесший в результате ЧС моральный ущерб; 

в) человек, понесший в результате ЧС материальный и моральный ущерб; 

г) человек, понесший в результате ЧС материальный, моральный ущерб или по- 

лучивший психическое расстройство. 

4. Пораженный — это: 

а) человек, у которого в результате ЧС возникли поражения различных органов; 

б) человек, у которого в результате воздействия поражающих факторов ЧС воз- 

никли нарушения здоровья; 

в) человек, у которого в результате ЧС произошло травмирование отдельных ча- 

стей тела; 

г) человек, у которого в результате ЧС произошло поражение опасным фактором 

либо травмирование. 

5. Внутренние причины возникновения ЧС: 

а) терроризм, войны; 

б) стихийные бедствия; 

в) недостаточная квалификация персонала; 

г) прекращение подачи газа, воды, электроэнергии и т.д. 

6. Введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно 

определяемых понятий, — это: 

а) классификация опасностей; в) системный анализ безопасности; 

б) квантификация опасностей; г) номенклатура опасностей. 

7. Степень допустимого риска для признания процесса безопасным: 

а) 10–7–10–8; в) 10–5–10–6; 

б) 10–6–10–7; г) 10–4–10–5. 

8. Вероятность реализации опасностей: 

а) ущерб; в) катастрофа; 

б) риск; г) авария. 

9. Виды рисков: 

а) свободный; в) добровольный; 

б) вынужденный; г) реальный. 

10. Методы оценки риска: 

а) проектный; в) статистический; 

б) модельный; г) экспертный. 

 11. К системам организма, выполняющим функцию защиты, относится: 

а) нервная; в) кожа; 

б) эндокринная; г) сердечная. 

12. Активный иммунитет создается введением в организм: 

а) готовых антител; в) вакцин; 

б) сывороток, содержащих антитела; г) материнского молока. 

13. Технические принципы обеспечения безопасности: 

а) защита расстоянием; в) несовместимость; 

б) компенсация; г) эргономичность. 

14. Управленческие принципы обеспечения безопасности: 

а) защита; в) эргономичность; 

б) нормирование; г) компенсация. 

15. Средства индивидуальной защиты: 

а) убежище; в) скафандр; 

б) люк; г) эвакуация. 

16. Организационные принципы обеспечения безопасности: 
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а) защита временем и расстоянием; в) эргономичность; 

б) нормирование; г) обратная связь. 

17. Средства коллективной защиты: 

а) убежище; в) скафандр; 

б) люк; г) шлем. 

18. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности: 

а) недоступность; в) защита временем; 

б) несовместимость; г) системность. 

19. Метод обеспечения безопасности (А — воздействие на ноксосферу) включает: 

а) дистанционное управление; 

б) замена опасного оборудования безопасным; 

в) использование средств индивидуальной защиты; 

г) профотбор. 

20. Метод обеспечения безопасности (Б — воздействие на гомосферу) включает: 

а) дистанционное управление; в) профотбор; 

б) роботизацию; г) психологическое воздействие. 

21. Метод обеспечения безопасности (B — разделение гомосферы и ноксосферы) 

включает: 

а) профотбор; в) дистанционное управление; 

б) обучение; г) средства коллективной защиты. 

22. Социально-педагогические средства обеспечения безопасности: 

а) гигиена человека; 

б) дисциплинированность; 

в) медицинские средства индивидуальной защиты; 

г) санитарная обработка. 

23. К средствам производственной безопасности относятся: 

а) средства защиты органов дыхания; в) средства сигнализации; 

б) специальная обувь; г) специальная одежда. 

24. Принципы безопасности по сфере применения: 

а) технические; в) правовые; 

б) организационные; г) региональные. 

25. Принципы обеспечения безопасности по уровню реализации: 

а) санитарно-защитная зона; в) коллективные; 

б) управленческие; г) индивидуальные. 

26. Адаптации, сформированные в ранний постэмбриональный период: 

а) групповые; в) видовые; 

б) индивидуальные; г) одиночные. 

27. Адаптация к климатическим условиям той или иной географической зоны: 

а) акклиматизация; в) стресс; 

б) акклимация; г) дистресс. 

28. Совместимость элементов системы ≪человек – среда≫, обеспечивающая прием- 

лемую работоспособность и нормальное физиологическое состояние человека: 

а) антропометрическая; в) технико-эстетическая; 

б) биофизическая; г) энергетическая. 

29. Совместимость элементов системы ≪человек – среда≫, которой помогают сен- 

сорные системы организма: 

а) информационная; в) психологическая; 

б) социальная; г) антропометрическая. 

30. Ритмы длительностью от 20 дней от 1 года: 

а) средней частоты; в) макроритмы; 

б) высокой частоты; г) мегаритмы. 

31. Периоды повышенной умственной работоспособности: 

а) в 10–12 и 16–18 часов; в) в 10–12 и 18–20 часов; 
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б) в 8–10 и 14–16 часов; г) в 8–10 и 12–16 часов. 

32. Ритмы, которые носят адаптивный характер: 

а) астрофизические; в) сезонные; 

б) мезоритмы; г) мегаритмы. 

33. Важные для здоровья человека ритмы: 

а) микроритмы; в) сезонный; 

б) макроритмы; г) околосуточный. 

34. Железа, образующая ≪мостик≫ между нервными и эндокринными механизмами 

согласования ритмов: 

а) эпифиз; в) надпочечник; 

б) гипофиз; г) щитовидная. 

35. Адаптация — это: 

а) реакция организма на раздражитель; 

б) совокупность реакций организма, обеспечивающих его приспособление к различным 

факторам среды; 

в) защита от неблагоприятных воздействий; 

г) стрессовая реакция на неблагоприятный стимул. 

36. Долгосрочная адаптация организма отличается от срочной адаптации следующими изменениями: 

а) биохимическими; в) функциональными; 

б) морфологическими; г) психическими. 

37. Понятие общего адаптационного синдрома было введено: 

а) И. П. Павловым; в) Г. Селье; 

б) И. М. Сеченовым; г) У. Кэнноном. 

38. Для человека свойственны адаптации: 

а) __________природные; в) социальные; 

б) биологические; г) видовые. 

39. Биоритмы — это: 

а) самоподдерживающиеся циклические изменения, сохраняющиеся на протяжении жизни индивида 

даже в искусственно созданных постоянных условиях; 

б) регуляция функций в организме; 

в) смена ритмов сна и бодрствования; 

г) повторяющиеся изменения функций. 

40. Среда обитания человека: 

а) окружающая человека среда; 

б) окружающая среда, включающая ряд сред — природную, земную и др.; 

в) сложное образование, которое включает ряд сред, способных оказать на человека различное 

воздействие; 

г) окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупность физических, 

химических, биологических и социальных факторов, способных оказать прямое или косвенное, 

немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. 
 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 

вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 

вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 

ответы на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 

ответы на 0 - 20 вопросов теста. 

 

 

2. Вопросы для коллоквиума 
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1. Расскажите о структуре и системе межпредметных связей по ОБЖ. 

2. Расскажите об основных видах межпредметных связей по ОБЖ в начальной школе. 

3. Расскажите о возможностях использования межпредметных связей по ОБЖ в общей 

школе. 

4. Назовите доминирующие дидактические направления межпредметных связей по ОБЖ в 

средней полной школе. 

5. Расскажите о межпредметных связях по ОБЖ в вузе. 

6. Каковы общие черты всех организационных форм обучения безопасности 

жизнедеятельности? 

7. Что такое структура урока? Чем она обусловлена? Перечислите этапы проведения урока. 

8. Назовите типы урока по безопасности жизнедеятельности. В чем сущность каждого из 

них? 

9. Почему в учебном процессе по безопасности жизнедеятельности необходимо проводить 

различные типы уроков? 

10. В чем заключается сущность и функции внеурочной работы? Почему в процессе 

преподавания безопасности жизнедеятельности такая форма работы необходима?  

11. Назовите виды внеурочной работы и дайте характеристику каждого вида. 

12. В чем заключается сущность и функции внеклассной работы? 

13. Разработайте методику проведения одного из мероприятий внеклассной работы по 

безопасности жизнедеятельности. 

14. В чем заключаются различия урока, внеурочной и внеклассной работы по безопасности 

жизнедеятельности? В чем проявляются их взаимосвязи? 

15. Назовите основные задачи работы педагогов школ с родителями. 

Что необходимо для успешного взаимодействия школы и семьи? 

16. Назовите основные направления развития и взаимодействия семьи и школы. 

17. Какова общая цель пропаганды безопасности жизнедеятельности? 

18. Каково современное состояние проблемы использования технических и аудиовизуальных 

средств в образовательном процессе? 

19. В чем заключается специфика преподавания курса ОБЖ? 

20. Какие особенности необходимо учитывать при обучении безопасности 

жизнедеятельности с помощью мультимедийных средств? 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 
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- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Правовое воспитание детей с противоправным поведением. 

2. Методика патриотического воспитания в средней школе. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение в поддержке здорового образа жизни у 

учащихся 5-6 классов. 

4. Работа педагога-организатора по профилактике компьютерной зависимости. 

5. Влияние средств массовой информации на процесс формирования безопасного поведения 

у подростков. 

6. Интеллектуальные игры в обучении старшеклассников безопасности жизнедеятельности. 

7. Использование интерактивных методов обучения на уроках ОБЖ как средство развития 

личности. 

8. Обучение школьников навыкам выживания. 

9. Проблемные методы обучения на уроках ОБЖ как средство развития интеллектуальной 

активности личности. 

10. Совершенствование методики обучения безопасному поведению учащихся в ситуациях 

криминогенного характера. 

11. Совершенствование методики преподавания первой медицинской помощи на уроках ОБЖ 

в среднем школьном возрасте. 

12. Специфика внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности и особенности ее 

организации в современных условиях. 

13. Работа в малых группах при обучении учащихся 10-11 кл. оказанию первой медицинской 

помощи. 

14. Использование игрового метода в процессе обучения учащихся 5-6 классов по теме: 

«Дорожно-транспортная безопасность». 

15. Методика проведения учебных сборов на базе воинской части. 

16. Работа преподавателя-организатора ОБЖ по экологическому воспитанию учащихся 

средних классов. 

17. Методика использования мультимедийного программно-методического комплекса в 

практике обучения безопасности жизнедеятельности учащихся 10-11 классов. 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 
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- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего опыта 

работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введения, 

полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта работы, схем, 

таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Курсовая 

Критерии оценивания 

 

Оценивание курсовой работы осуществляется при её защите, которая проходит в форме 

доклада перед комиссией. В докладе излагается суть работы, полученные результаты анализа и 

пути улучшения работы по исследуемой теме. Комиссия дает оценку качественному уровню 

проделанной работы, усвоению теоретического материала и полученным результатам. Курсовая 

работа оценивается дифференцированно с отметкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы научного 

творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний профессиональной 

литературы по данной теме; 

 оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества; 

 оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 
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 оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не могут ответить 

на замечания преподавателя, не владеют материалом работы, не в состоянии дать объяснения 

выводам и теоретическим положениям данной проблемы.  

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

   

1. Наглядные и практические методы обучения безопасности жизнедеятельности. 

Дидактические требования к их использованию. 

2. Метод анализа конкретных ситуаций, его сущность, педагогическая ценность 

3. Активные методы обучения безопасности жизнедеятельности. 

4. Игровые методы в обучении безопасности жизнедеятельности, их классификация. 

Функции, этапы, процедура проектирования игровой деятельности. 

5. Компьютерные методы в обучении безопасности жизнедеятельности. 

6. Формы учебной работы по безопасности жизнедеятельности, их характеристика. 

7. Урок безопасности жизнедеятельности как основная форма учебной работы. 

8. Формы работы на уроках безопасности жизнедеятельности, методика их организации. 

9. Организация лекционно-семинарской работы в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Внеурочные, внеклассные и внешкольные формы обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Учебные дискуссии, ролевые игры, пресс-конференции в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

12. Учебники безопасности жизнедеятельности, методика работы с ними. 

13. Мультимедийные учебники безопасности жизнедеятельности, методика работы с ними. 

14. Наглядные и технические средства обучения безопасности жизнедеятельности, 

методика работы с ними. Кабинет ОБЖ. 

15. Основные тенденции развития современной системы образования. Стратегия 

безопасного будущего. 

16. Информационные и коммуникационные технологии и актуальность их применения в 

обучении безопасности жизнедеятельности. 

17. Особенности личностно-ориентированного обучения. 

18. Технология коллективного взаимообучения основам безопасности жизнедеятельности в 

школе. 

19. Технология обучения в сотрудничестве в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

20. Модульная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

21. Технология анализа и решения конкретных ситуаций в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

22. Проблемная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знания по теме или разделу, умеет 

правильно и доступно излагать материал, проявляет самостоятельность мышления,   смог 

обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, полученные на лекции и в 

ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал дополнительные источники для 

подготовки к теме/разделу. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает основных теоретических 

положений по теме/разделу, не может правильно сформулировать мысль, затрудняется в ответе 

на поставленный вопрос, рассуждает на обыденном уровне, не знает, как использовать 

имеющиеся знания на практике. 
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2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена   
1. Предмет и задачи методики обучения безопасности жизнедеятельности, функции 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Виды обучения, их характеристика. 

3. Характеристика частных закономерностей по уровням обучения, дидактические 

принципы обучения. 

4. Характеристика междисциплинарного содержания образования в области безопасности 

жизнедеятельности, принципы отбора содержания. 

5. Цели и задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Способы постановки 

учебных целей. 

6. Базовый и профильный уровни обучения. Уровни усвоения знаний по ОБЖ. 

7. Понятия в контексте учебного процесса. Этапы формирования понятий в курсе ОБЖ. 

8. Общая характеристика учебных общеобразовательных программ по курсу ОБЖ. 

9. Структура и содержание учебного предмета ОБЖ в школе. 

10. Планирование учебного процесса по безопасности жизнедеятельности. Виды планов. 

11. Классификация методов в методике обучения безопасности жизнедеятельности. 

12. Словесные методы обучения безопасности жизнедеятельности. Дидактические 

требования к их использованию. 

13. Наглядные и практические методы обучения безопасности жизнедеятельности. 

Дидактические требования к их использованию. 

14. Метод анализа конкретных ситуаций, его сущность, педагогическая ценность 

15. Активные методы обучения безопасности жизнедеятельности. 

16. Игровые методы в обучении безопасности жизнедеятельности, их классификация. 

Функции, этапы, процедура проектирования игровой деятельности. 

17. Компьютерные методы в обучении безопасности жизнедеятельности. 

18. Формы учебной работы по безопасности жизнедеятельности, их характеристика. 

19. Урок безопасности жизнедеятельности как основная форма учебной работы. 

20. Формы работы на уроках безопасности жизнедеятельности, методика их организации. 

21. Организация лекционно-семинарской работы в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

22. Внеурочные, внеклассные и внешкольные формы обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

23. Учебные дискуссии, ролевые игры, пресс-конференции в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

24. Учебники безопасности жизнедеятельности, методика работы с ними. 

25. Мультимедийные учебники безопасности жизнедеятельности, методика работы с ними. 

26. Наглядные и технические средства обучения безопасности жизнедеятельности, 

методика работы с ними. Кабинет ОБЖ. 

27. Основные тенденции развития современной системы образования. Стратегия 

безопасного будущего. 

28. Информационные и коммуникационные технологии и актуальность их применения в 

обучении безопасности жизнедеятельности. 

29. Особенности личностно-ориентированного обучения. 

30. Технология коллективноговзаимообучения основам безопасности жизнедеятельности в 

школе. 

31. Технология обучения в сотрудничестве в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

32. Модульная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

33. Технология анализа и решения конкретных ситуаций в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

34. Проблемная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе. 
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35. Проектная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

Типология проектов. 

36. Технология применения структурно-логических схем в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

37. Игровая технология в обучении основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

Деловые и организационные игры. 

38. Технология организации разноуровневого обучения в школе. 

39. Профильные классы ОБЖ. 

40. Особенности тренинговой формы работы с учащимися. 

41. Технология контроля качества знаний учащихся. Понятие о диагностике обучения. 

42. Классификация педагогических тестов и тестовых заданий. 

43. Занимательные формы контроля. 

44. Воспитание культуры безопасности школьников в содержании среднего образования. 

45. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

начальной школе (1-4 классы). 

46. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 5 

классе общеобразовательной школы. 

47. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 6 

классе общеобразовательной школы. 

48. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 7 

классе общеобразовательной школы. 

49. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 8 

классе общеобразовательной школы. 

50. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 9 

классе общеобразовательной школы. 

51. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 10 

классе общеобразовательной школы. 

52. Методические особенности обучения основам безопасности жизнедеятельности в 11 

классе общеобразовательной школы. 

53. Методические особенности изучения раздела «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях». 

54. Методические особенности изучения раздела «Основы медицинских знаний и охраны 

здоровья детей». 

55. Методические особенности изучения раздела «Основы подготовки к военной службе». 

56. Формы организации внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности. 

57. Методика организации и проведения внеклассного мероприятия «День защиты детей». 

58. Методика организации и проведения кружковых и факультативных занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

59. Система дополнительного образования в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент логически верно выстраивает 

выступление, использует презентацию, свободно владеет материалом, отвечает на вопросы, 

раскрывает новейшие достижения науки и практики;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент использует презентацию, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не владеет содержанием, 

допускает грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент подготовил сообщение не 

соответствующее теме/не подготовил выступление по теме. 

 

2.3. Типовые задачи (практические задания) 
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1.Какие противоречия и проблемы формируют необходимость обучения безопасности 

жизнедеятельности человека? 

2. Дайте определение основным критериям компетентности специалиста в области 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Назовите свойства личности безопасного типа поведения, доминирующие в процессе 

обучения. 

4. Дайте определение теоретической модели личности безопасного типа поведения. 

5. Расскажите об истории и раскройте внутреннюю логику развития курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в школе. 

6. Раскройте структуру курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

7. Дайте определение минимума содержания образовательного компонента «Окружающий 

мир». 

8. Перечислите требования обязательного минимума содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основного общего образования. 

9. Перечислите требования обязательного минимума содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» среднего (полного) общего образования. 

10. Что является методом обучения? 

11. Каково соотношение субъективного и объективного в методах обучения? 

12. По каким принципам можно классифицировать методы обучения? 

13. Дайте характеристику одной из классификаций методов обучения (по выбору). 

14. По каким причинам оказались безуспешными все попытки найти оптимальный метод 

обучения? 

15. Как происходит развитие методов обучения с изменением возраста учащихся? 

16. Какие методы обучения ОБЖ должны быть ведущими? Почему? Аргументируйте вашу 

точку зрения. 

17. Дайте характеристику практическим методам, используемым при обучении ОБЖ. 

18. Как соотносятся методы и методические приемы? 

19. Перечислите методические приемы, направленные на развитие умственной деятельности 

учащихся, раскройте их суть. 

20. Какие, на ваш взгляд, активные методы следует применять при обучении ОБЖ? 

21. Каковы причины комплексного использования методов обучения? 

22. Перечислите известные вам типы обучения, раскройте их суть. 

23. Можно ли назвать сообщающее обучение развивающим? Аргументируйте вашу точку 

зрения. 

24. В чем вы видите преимущества продуктивных систем обучения? 

25. В чем заключается различие понятий «обучение по программе» и «программированное 

обучение»? 

26. На практике, наблюдая уроки ОБЖ, определите, какими методами пользуется учитель. 

27. Попробуйте дать определение системы обучения конкретного учителя. Относится ли тип 

обучения данного учителя к определенной системе, или он содержит элементы нескольких 

систем? 

28. В чем заключается методическая сущность понятий? 

29. Назовите особенности межпредметных связей многоуровнего образования безопасности 

жизнедеятельности. 

 
 

Пример экзаменационного билета 

Министерство образования Ставропольского края ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Психолого-педагогический факультет 
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Кафедра физической культуры 

Дисциплина: Методика обучения «Безопасности жизнедеятельности» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под- 

готовки) 

профили «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

курс 1 семестр 1 группа 1 ФБ 

 

 
Экзаменационный билет № 1 

 
1. Уровни непрерывного обучения основам БЖД. 

2. Организация повторения на уроках ОБЖ. 

Подпись экзаменатора    

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает  

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 
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