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1 Общая характеристика программы 

Дополнительная профессиональная  программа - программа профессиональной перепод-

готовки «Педагог профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности»» (далее – программа) разработана Автономной некоммерческой организацией 

«Институт безопасности труда» (далее – институт) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование (уровень бакалавриата)» (утв. приказом Минобрнауки России от 

04.12.2015 №1426) (далее – ФГОС) в соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8.09.2015 г. №608н) (далее – профессиональный стандарт). 

К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет: имеющие высшее либо 

среднее профессиональное образование; получающие среднее профессиональное и (или) выс-

шее образование. 

Целью профессиональной переподготовки является получение новых знаний, умений и 

навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для занятия новым ви-

дом профессиональной деятельности. 

Программа учитывает требования ФГОС и обеспечивает приобретение слушателями 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятель-

ности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр».  

Содержание программы включает освоение 14 учебных дисциплины. Срок освоения про-

граммы – 464 часа (включая время на сдачу экзаменов и зачетов, тестирование). Нормативный 

срок освоения программы при очной и очно-заочной1 форме обучения составляет 24 недели.  

При заочной (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий) форме обучения допускается освоение программы по индивидуальному графику 

(досрочно). 

Информация о программе размещена на официальном сайте АНО «ИБТ» в сети «Интер-

нет» - http://ohsi.ru/ 

2 Цель 

Целью профессиональной переподготовки является получение новых знаний, умений и 

навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для занятия новым ви-

дом профессиональной деятельности: преподавание дисциплины (модуля) «Безопасность жиз-

недеятельности» в рамках базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» программ бака-

лавриата, обязательной части профессионального учебного цикла программ подготовки спе-

циалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии согласно федеральным государственным образовательным стандартам с присвое-

нием квалификации «Педагог профессионального образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»». 

3 Планируемые результаты 

3.1 Программа ориентирована на освоение слушателями компетенций, необходи-

мых для осуществления педагогической и проектной деятельности, а именно: 

3.1.1. По ФГОС:  

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

                                                           
1 Заочное обучение осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

http://ohsi.ru/
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растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-

онального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

3.1.2. Дополнительно к компетенциям ФГОС (обобщенные общекультурные и про-

фессиональные компетенции выпускников программ): 

способность и готовность понимать проблемы устойчивого развития и рисков, связан-

ных с деятельностью человека; 

владение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-

ние антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

владение культурой безопасности, экологическим сознанием и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности; 

владение культурой профессиональной безопасности, способность идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности; 

готовность применять профессиональные знания для минимизации негативных экологи-

ческих последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей про-

фессиональной деятельности; 
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мотивированность и способность для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

способность осознавать, критически оценивать и анализировать вклад своей предметной 

области в решении проблем безопасности. 

3.2 В соответствии с профилем образования программа предусматривает освоение слу-

шателями знаний и умений, предусмотренных профессиональным стандартом по направле-

ниям профессиональной деятельности (трудовым функциям): 

3.2.1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) «Безопасность жизнедеятельности» (далее – дисциплины) программ СПО.  

Умения: 

выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины; 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятель-

ность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различ-

ных сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю; 

использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)); 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации дея-

тельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образова-

тельные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникаци-

онные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных программ, требований федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО); 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину; 

консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления про-

ектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе прохождения 

практики (для преподавания по программам СПО); 

контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления проект-

ных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверять 

готовность выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать рекомендации 

по совершенствованию и доработке текста (для преподавания по программам СПО); 

контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятель-

ную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс 

обучения и воспитания; 

знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваивае-

мой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой организаций-

партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду; 
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организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального ма-

стерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)); 

разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучаю-

щихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, 

иных конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) (для преподавания по программам СПО); 

анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для самостоятельной ра-

боты, собственную профессиональную деятельность; 

разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного 

кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и со-

ставлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС СПО и (или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- современных требований к учебному оборудованию; 

контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды учебного ка-

бинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном ка-

бинете (лаборатории, ином учебном помещении); 

соблюдать требования охраны труда; 

обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного оборудования. 

Знания: 

преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) профессиональ-

ной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы (тех-

нологии); 

требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных про-

грамм, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); 

роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной про-

фессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО; 

электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организа-

ции учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся, написания выпускных квалификационных работ; 

методология, теоретические основы и технология научно-исследовательской и проект-

ной деятельности (для преподавания по программам СПО); 

научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, ис-

следовательской и иной деятельности обучающихся; 

требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о практике 

(для преподавания по программам СПО); 

возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального об-

разования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями 

в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья - особенности их психофизического развития, индивидуальные воз-

можности); 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, органи-

зации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального образования; 

психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и ин-
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формационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологи-

ческие и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, иного учебного помещения) в соответствии с его предназначением и характе-

ром реализуемых программ; 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и вне организации; 

основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к пуб-

личному выступлению; 

цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам СПО; 

основы психологии труда, стадии профессионального развития; 

требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных проти-

вопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии (для препо-

давания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение ква-

лификации (профессиональной компетенции)); 

современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультиро-

вания по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на 

поддержку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и професси-

онального развития обучающихся; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 
 

3.2.2. Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы СПО 

в процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

Умения: 

использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы органи-

зации контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать объек-

тивность оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного представ-

ления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообраз-

ные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки; 

составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные ра-

боты (для преподавания по программам СПО); 

анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики, 

оценочных средств, корректировать их и собственную оценочную деятельность. 

Знания: 

законодательство Российской Федерации, регламентирующее проведение промежуточ-

ной и итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам СПО; 

отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю и оценке резуль-

татов профессионального образования; 

методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценоч-

ных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий. 
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3.2.3. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) программ СПО 

Умения: 

анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать 

учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и 

иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий (циклов за-

нятий), оценочные средства и другие методические материалы по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) СПО с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 

- требований ФГОС СПО и (или) профессиональных стандартов и иных квалификаци-

онных характеристик, запросов работодателей; 

- развития соответствующей области научного знания и (или) профессиональной дея-

тельности, требований рынка труда; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 

числе стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания 

- роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучаю-

щихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательной программой; 

- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий; 

формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности и (или) соответствия требованиям ФГОС СПО, роли в освоении профессио-

нальной деятельности (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)), интересов и воз-

можностей обучающихся (для преподавания по программам СПО); 

взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, преподаю-

щими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) программы СПО; 

формулировать требования к результатам, содержанию и условиям организации прак-

тической подготовки по профессиональному модулю, обсуждать разработанные материалы 

(для преподавания профессиональных модулей программ СПО); 

вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и электронных носителях; 

создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 

процесса и его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными ре-

гламентами и правилами; предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных долж-

ностных лиц; 

обрабатывать персональные данные с соблюдением требований и правил, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, определять законность требований различ-

ных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документа-

ции, в том числе содержащей персональные данные. 

Знания: 

методологические и методические основы современного профессионального образова-

ния; 

теория и практика СПО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, профессиям и (или) видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных 
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локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного про-

цесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные; 

требования ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ (при наличии), 

учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной программы, 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); 

роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в ОПОП СПО; 

требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по 

соответствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной компетенции); 

требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО, методические основы его разработки; 

требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам; 

современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соот-

ветствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки про-

граммно-методического обеспечения; 

возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; особенно-

сти обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья); 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, органи-

зации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального образования; 

психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

возможности использования информационно-коммуникационных технологий для веде-

ния документации; 

порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 

информацию об участниках образовательного процесса и его реализации, создания установ-

ленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам. 

 

3.2.4.  Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освое-

нию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Умения: 

выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися на учебной и производственной практике (в процессе практического обуче-

ния): решение профессиональных задач, выполнение отдельных трудовых функций, техноло-

гических операций и отдельных приемов технологических операций; 

устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися, создавать 

условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению 

профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю; 
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использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции в про-

цессе прохождения учебной и производственной практики (практической подготовки); 

разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебно-

производственной мастерской (иного места занятий), выбирать учебное оборудование и со-

ставлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС и (или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- особенностей отрасли (профессиональной деятельности); 

- современных требований к учебно-производственному оборудованию; 

использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы органи-

зации практического обучения, применять современные технические средства обучения и об-

разовательные технологии с учетом: 

- специфики осваиваемой профессии; 

- задач занятия (цикла занятий); 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

проводить проверку исправности технологического оборудования, количественную и 

качественную проверку поступающих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, комплектующих изделий), составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт 

учебно-производственного оборудования, контролировать качество выполнения работ; 

согласовывать все виды работ на практике, результаты и объекты практики (практиче-

ской подготовки) с работодателями (руководителями практики от организации); 

организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в соответствии с тре-

бованиями технической документации и нормами времени на выполнение соответствующих 

работ; проводить количественную и качественную приемку готовой продукции (услуги), ве-

сти индивидуальный учет производительности труда, продукции, сданной с первого предъяв-

ления; планировать улучшение качества продукции (услуг) (в зависимости от реализуемой 

образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля)); 

контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, работу, выполняемую 

ими, оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся, успехи и затрудне-

ния в освоении профессии, определять их причины, индивидуализировать и корректировать 

процесс обучения и воспитания; 

обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину, проводить инструктаж 

по охране труда, контролировать санитарно-бытовые условия выполнение правил пожарной 

безопасности, электробезопасности, применять средства пожаротушения и средства индиви-

дуальной защиты; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучаю-

щихся в учебно-производственной мастерской; 

соблюдать требования охраны труда; 

знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваивае-

мой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой организаций-

партнеров; 

разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучаю-

щихся по программам профессионального образования к участию в конкурсах профессио-

нального мастерства и аналогичных мероприятиях (в зависимости от преподаваемого учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля)); 
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консультировать обучающихся по программам профессионального образования и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, про-

фессионального развития, профессиональной адаптации; 

анализировать проведение занятий на учебной практике, организацию производствен-

ной практики (практического обучения), вносить коррективы в рабочую программу, план 

практической подготовки, образовательные технологии, собственную профессиональную де-

ятельность. 

Знания: 

локальные акты по организации образовательного процесса и работы учебно-производ-

ственной мастерской (иного места занятий); 

современные технологии практического обучения; 

требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при наличии) и рабочих программ 

к практической подготовке по профессии, содержание соответствующих учебников, учебных 

пособий; 

особенности организации труда, современные производственные технологии, производ-

ственное оборудование и правила его эксплуатации, правовая и нормативная документация по 

профессии, нормы времени на выполнение технологических операций (при наличии); 

возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального об-

разования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями 

в обучении, вопросы индивидуализации обучения; 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья); 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, органи-

зации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

психолого-педагогические основы и методика применения в процессе подготовки рабо-

чих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих) технических средств обу-

чения и информационно-коммуникационных технологий; 

требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных проти-

вопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии; 

эффективные приемы общения и организации деятельности в процессе практики (прак-

тического обучения), ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся; методика по-

строения беседы с обучающимися, обучающимися и их родителями (законными представите-

лями) по данным вопросам; 

педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологи-

ческие и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебно-про-

изводственной мастерской в соответствии с ее предназначением и характером реализуемых 

программ; 

требования охраны труда при организации деятельности обучающихся на учебной и 

производственной практике (практическом обучении) по освоению профессии рабочего, 

должности служащего в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 

организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

 

3.2.5.  Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служа-

щего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся. 

Умения: 

соблюдать процедуры оценивания, взаимодействовать с представителями организации, 

на базе которой проходит практика, и (или) представителями работодателей при проведении 
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аттестации. 

использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы органи-

зации контроля и оценки освоения квалификации (компетенций), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки квалификации 

(компетенций); 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообраз-

ные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки квалификации (компетен-

ций); 

анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики, 

оценочных средств, разрабатывать и представлять предложения по совершенствованию атте-

стации обучающихся и выпускников. 

Знания: 

основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные норма-

тивные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой государ-

ственной) аттестации обучающихся по программам профессионального образования; 

современные подходы к контролю и оценке результатов освоения профессии (квалифи-

кации); 

методика разработки и применения оценочных средств, интерпретации результатов кон-

троля и оценивания освоения профессии (квалификации); 

нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий. 

 

3.2.6. Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного 

процесса. 

Умения: 

анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать 

учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и 

иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы (разделы программ), планы 

занятий (циклов занятий), оценочные средства и другие методические материалы по практи-

ческой подготовке (самостоятельно или совместно с преподавателем(-ями)) с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 

- требований ФГОС (для программ профессионального образования), профессиональ-

ных стандартов и иных квалификационных характеристик, запросов работодателей; 

- развития соответствующей области профессиональной деятельности, требований 

рынка труда; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 

числе стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- роли практической подготовки в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных ФГОС и (или) образовательной программой; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий. 

взаимодействовать с преподавателем профессионального модуля или преподавателями 

смежных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при разработке программно-ме-

тодического обеспечения учебно-производственного процесса, обсуждать разрабатываемые 

документы. 
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вести на бумажных и электронных носителях учебную, планирующую документацию, 

документацию учебной мастерской (иного места занятий), в том числе журналы инструктажа 

обучающихся по охране труда. 

вести учет выпущенной обучающимися продукции и (или) использованных материалов 

и ресурсов. 

создавать отчетные (отчетно-аналитические) материалы. 

заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установлен-

ными регламентами и правилами; предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных 

должностных лиц. 

обрабатывать персональные данные с соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации, определять законность требований различных категорий граждан и должностных 

лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональ-

ные данные. 

Знания: 

теория и практика практического обучения по соответствующим профессиям, в том 

числе зарубежные исследования, разработки и опыт; 

основы законодательства об образовании Российской Федерации в части, регламенти-

рующей педагогическую деятельность в сфере профессионального образования, обработку 

персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, ответ-

ственность за нарушение закона о персональных данных); 

требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при наличии) к практической под-

готовке по профессии, содержание соответствующих учебников, учебных пособий; 

требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по 

соответствующему виду профессиональной деятельности; 

требования к программно-методическому обеспечению практического обучения; 

требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам в области прак-

тического обучения; 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного про-

цесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные; 

современное состояние соответствующей профессиональной деятельности; 

основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки про-

граммно-методического обеспечения; 

возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; особенно-

сти обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья); 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, органи-

зации и контроля учебной деятельности в процессе практического обучения рабочих (служа-

щих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих); 

психолого-педагогические основы и методика применения в процессе практического 

обучения рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих) технических 

средств обучения и информационно-коммуникационных технологий; 

требования охраны труда при организации деятельности обучающихся на учебной и 

производственной практике (в процессе практического обучения) в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 
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возможности использования информационно-коммуникационных технологий для веде-

ния документации; 

порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 

информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, создания 

установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным 

лицам. 

 

3.2.7.  Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся 

по программам СПО 

Умения: 

диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-мотива-

ционные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и запросы сту-

дентов, оценивать возможности и условия их реализации; 

обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

планировать работу группы с участием студентов, их родителей (законных представи-

телей), сотрудников образовательной организации, работающих с группой, с учетом: 

- потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе 

стадии профессионального развития; 

- целей и задач основной профессиональной образовательной программы образователь-

ной организации, ФГОС СПО, целей и задач молодежной политики; 

- требований охраны труда; 

использовать средства формирования и развития организационной культуры группы 

(курса); 

мотивировать и организовывать участие студентов в волонтерской деятельности; 

организовывать совместно со студентами подготовку и проведение досуговых и соци-

ально значимых мероприятий; 

анализировать возможные риски жизни и здоровью обучающихся при проведении ме-

роприятий, обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской 

активности студентов, помогать им в поиске работы и трудоустройстве; 

использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции общения и 

деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения со студентами, исполь-

зовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки обучающихся, испы-

тывающих затруднения в общении; 

заполнять документацию группы, учетные и отчетные формы в соответствии с порядком 

их оформления, установленными регламентами и правилами; предоставлять эти сведения по 

запросам уполномоченных должностных лиц; 

обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, определять законность требований различ-

ных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к документации 

группы и обучающихся; 

составлять на основе учебной документации сводки, отчеты, другие информационные 

материалы заданной формы (в том числе на бумажных и электронных носителях) и предо-

ставлять сведения уполномоченным должностным лицам в соответствии с запросом. 

Знания: 

нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные, 

документы, определяющие современную молодежную политику; 

основы законодательства Российской Федерации об образовании и о персональных дан-
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ных в части, регламентирующей реализацию образовательных программ ВО, обработку пер-

сональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, ответ-

ственность за нарушение закона о персональных данных); 

требования ФГОС СПО к компетенциям выпускников; 

способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, эмоци-

онально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов; 

цели и задачи, методы и приемы работы куратора с группой и отдельными студентами; 

возрастные и психологические особенности студентов, типы и характеристики групп; 

теоретические основы и методика планирования, определения целей и задач, содержа-

ние, формы, методы и средства организации различных видов деятельности и общения сту-

дентов; 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного про-

цесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, 

содержащей персональные данные; 

порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 

информацию об обучающихся в группе и работе с группой; 

требования охраны труда при проведении массовых мероприятий в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

 

3.2.8. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в об-

разовательной деятельности и профессионально-личностном развитии. 

Умения: 

планировать формирование развивающей образовательной среды, в том числе с привле-

чением ресурсов внешней социокультурной и профессиональной среды для успешной социа-

лизации, профессионального самоопределения студентов; 

представлять и защищать интересы группы и отдельных студентов на собраниях (засе-

даниях) органов управления образовательной организации, в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах опеки и попечительства, 

органах социального обеспечения, других органах и организациях. 

обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдельных кате-

горий обучающихся (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образователь-

ными потребностями). 

создавать педагогические условия для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, включения студентов в различные виды деятельности в соот-

ветствии с их способностями, образовательными запросами обучающихся и их родителей (за-

конных представителей): 

- информировать о возможностях использования ресурсов внешней социокультурной 

среды для разностороннего развития, личностного и профессионального самоопределения 

студентов; 

- проводить индивидуальные консультации и групповые мероприятия, обеспечивающие 

педагогическую поддержку личностного и профессионального самоопределения, привлекать к 

проведению таких мероприятий заинтересованных лиц и заинтересованные организации (ро-

дителей обучающихся, работодателей, представителей общественности, местной власти, 

средств массовой информации, служб занятости, медицинских организаций). 

формулировать цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) с учетом: 

- специфики семейного воспитания; 

- возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 

- особенностей социального и этнокультурного состава группы. 
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организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с ро-

дителями (законными представителями) с целью информирования о ходе и результатах обра-

зовательной деятельности студентов, повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), привлечения родителей (законных представителей) к 

организации внеурочной деятельности и общения обучающихся группы. 

координировать деятельность сотрудников образовательной организации и родителей 

(законных представителей), взаимодействовать с руководством образовательной организации 

при решении задач обучения и воспитания студентов в соответствии со сферой своей компе-

тенции; содействовать достижению взаимопонимания, профилактике и разрешению кон-

фликтов. 

контролировать ход и качество образовательного процесса в группе. 

представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседаниях) орга-

нов управления образовательной организации. 

формулировать предложения (проекты) решений по персональным делам студентов, в 

том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, обсуждать их с 

руководством организации, осуществляющей образовательную деятельность, или обществен-

ными организациями с соблюдением норм профессиональной этики. 

информировать социальное окружение об успехах и достижениях студентов в различ-

ных видах деятельности. 

Знания: 

основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные норма-

тивные акты в части, определяющей порядок деятельности и полномочия педагогического 

работника (классного руководителя, куратора) по представлению и защите интересов группы 

и отдельных студентов, в том числе при реализации социальных и иных государственных га-

рантий; 

способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

нормы педагогической этики, техники и приемы общения (слушания, убеждения), осо-

бенности их использования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседни-

ков; 

основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и сопро-

вождения профессионального самоопределения студентов; 

методы изучения педагогом социальной среды, диагностики развития студентов, ос-

новы профессиональной диагностики; 

требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных проти-

вопоказаний при выборе профессии; 

условия труда, возможности и перспективы карьерного роста по профессии; 

техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней; 

возрастные и индивидуальные особенности студентов, в том числе особенности одарен-

ных детей соответствующего возраста, обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья или трудностями в обучении; 

цели и задачи, содержание, формы и методы работы с семьями обучающихся по про-

граммам СПО; 

педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для ро-

дителей (законных представителей) и с их участием; 

особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) студен-

тами различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном поло-

жении и их семьями; 

методы и формы взаимодействия с членами педагогического коллектива, представите-

лями руководства организации, осуществляющей образовательную деятельность, в процессе 

реализации образовательной программы; 

ответственность педагогических работников за нарушение требований к ведению доку-

ментации группы; неправомерному сокрытию и (или) разглашению содержащихся сведений. 
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3.2.9. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам ВО 

 

Умения: 

диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-мотива-

ционные, интеллектуальные характеристики студентов. 

обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности органов 

студенческого самоуправления. 

оказывать методическую помощь активу группы в формировании плана и организации 

работы с учетом мероприятий, проводимых в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

использовать средства формирования и развития организационной культуры группы 

(курса). 

мотивировать участие студентов в волонтерской деятельности, общественных объеди-

нениях, разработку инициативных социальных проектов. 

обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской 

активности студентов, консультировать по вопросам трудоустройства. 

использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции общения и 

деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и нравствен-

ных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций. 

Знания: 

нормативные правовые акты, определяющие современную государственную молодеж-

ную политику. 

требования ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, к компетенциям выпускников. 

способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, эмоци-

онально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов. 

возрастные и психологические особенности студентов. 

формы студенческого самоуправления. 

характеристики и возможности применения различных форм и методов организации об-

щественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов. 

содержание, формы, методы и средства включения студентов в разнообразные социо-

культурные практики, профессиональную деятельность, досуговые и социально значимые ме-

роприятия. 

требования охраны труда при проведении массовых мероприятий в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 

административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье сту-

дентов, находящихся под руководством педагогического работника в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

 

3.2.10. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в об-

разовательной деятельности и профессионально-личностном развитии. 

Умения: 

содействовать адаптации студентов к условиям учебного процесса, принятым нормам и 

этике поведения в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказывать помощь каждому студенту в наиболее полном удовлетворении его потребно-

стей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, профессиональном самоопре-

делении; в выборе образовательной траектории, в планировании самостоятельной работы; 

обеспечивать формирование у студентов устойчивого, позитивного отношения к своей 
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будущей профессии, организации, осуществляющей образовательную деятельность, стремле-

ния к постоянному самосовершенствованию; 

обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдельных кате-

горий студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образователь-

ными потребностями); 

координировать деятельность профессорско-преподавательского состава и взаимодей-

ствовать с руководством образовательной организации при решении задач обучения и воспи-

тания студентов в соответствии со сферой своей компетенции; 

контролировать ход и качество образовательного процесса в группе; 

вносить обоснованные предложения по улучшению учебной, воспитательной, научно-

исследовательской работы, культурно-бытовых условий жизни студентов во все администра-

тивные и общественные организации, действующие в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседаниях) орга-

нов управления подразделений организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

ставить перед руководством подразделения и руководителями соответствующих служб 

вопросы о соблюдении норм учебного процесса и студенческой жизни, предусмотренных 

уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

формулировать предложения (проекты) решений по персональным делам студентов, в 

том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, обсуждать их с 

руководством организации, осуществляющей образовательную деятельность, или обществен-

ными организациями с соблюдением норм профессиональной этики. 

Знания: 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности куратора в части 

представления интересов группы и отдельных студентов; 

основания и установленные меры социальной поддержки отдельных категорий студен-

тов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образовательными потребно-

стями); 

техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей собеседников; 

механизмы адаптации студентов к особенностям образовательного процесса в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и сопро-

вождения личностного и профессионального самоопределения студентов; 

техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней; 

возрастные и индивидуальные особенности студентов; 

способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

3.2.11. Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального вы-

бора. 

Умения: 

использовать современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные 

приемы общения, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный 

выбор. 

устанавливать контакт со школьниками и их родителями (законными представителями), 

стимулировать интерес и познавательную активность участников профориентационных ме-

роприятий, оказывать им эмоциональную поддержку. 

проводить информирование и консультирование с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

информировать школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам 
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востребованности специалистов определенной квалификации на рынке труда, трудоустрой-

ства и карьерного роста выпускников образовательной организации. 

знакомить школьников и их родителей (законных представителей) с особенностями вида 

профессиональной деятельности: содержанием и условиями труда, образом жизни работников 

данной профессии, требованиями к их профессиональному образованию, личности. 

знакомить школьников и их родителей (законных представителей) с особенностями об-

разовательного процесса при освоении избранной программы профессионального образова-

ния в образовательной организации, требованиями к обучающимся. 

Знания: 

цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессионального выбора школьников; 

основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии; 

эффективные отечественные и зарубежные практики профориентационной работы; 

современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы обще-

ния, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор 

школьников; 

особенности профинформирования и профконсультирования школьников и их родите-

лей (законных представителей), специфика работы с особыми группами обучающихся 

(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 

интернатов); 

требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных проти-

вопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии; 

особенности образовательного процесса при освоении избранной программы професси-

онального образования в образовательной организации, требованиями к обучающимся. 

 

3.2.12. Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями). 

Знания: 

цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессионального выбора школьников; 

основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии; 

эффективные отечественные и зарубежные практики профориентационной работы; 

современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы обще-

ния, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор 

школьников; 

особенности организации и сопровождения школьников при осуществлении ими про-

фессиональных проб, в том числе специфику работы с особыми группами обучающихся 

(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 

интернатов); 

методические основы проведения мастер-классов, обеспечения зрелищности при демон-

страции профессиональной деятельности; 

требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных проти-

вопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии; 

особенности образовательного процесса при освоении избранной программы професси-

онального образования в образовательной организации, требования к обучающимся; 

методические основы организации и проведения олимпиад, декад и конкурсов профес-

сионального мастерства для школьников. 

 

3.2.13. Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к 

качеству СПО. 
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Умения: 

формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами задачи, кон-

цепцию и методы изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО (далее - 

исследования), ресурсы, необходимые для его проведения и источники их привлечения; 

формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием специали-

стов инструментарий исследования; 

обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования; 

организовывать апробацию разработанного инструментария; 

распределять обязанности между специалистами, обучать использованию инструмента-

рия исследования, обеспечивать координацию их деятельности и выполнение программы ис-

следования; 

использовать инструментарий исследования, различные формы и средства взаимодей-

ствия с респондентами (работодателями, абитуриентами, обучающимися, их родителями (за-

конными представителями)); 

проводить первичную обработку результатов исследования и консультировать специа-

листов по ее проведению; 

обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты исследований, привлекать 

к работе экспертов, организовывать обсуждение результатов анализа; 

разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому коллективу 

предложения и рекомендации по формированию образовательных программ, совершенство-

ванию условий их реализации на основе изучения требований рынка труда и обучающихся к 

качеству СПО. 

Знания: 

программы социально-экономического развития и развития профессионального образо-

вания региона; 

тенденции развития соответствующей области профессиональной деятельности; 

теория, методика и практика маркетинговых исследований в профессиональном образо-

вании, основы мониторинга рынка труда и требований к квалификации (компетенциям) ра-

ботников; 

профессиональные стандарты и (или) иные квалификационные требования к специали-

стам среднего звена, квалифицированным рабочим (служащим), рабочим (служащим) по про-

филям деятельности образовательной организации; методика их применения при разработке 

образовательных программ; 

нормативные правовые акты, психолого-педагогические и организационно-методиче-

ские основы организации образовательного процесса по программам СПО; 

современные образовательные технологии СПО; 

особенности построения компетентностноориентированного образовательного про-

цесса. 

 

3.2.14. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Умения: 

анализировать и оценивать инновационные подходы к реализации образовательных 

программ СПО, находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач и самообразования; 

определять цели и задачи и (или) специфику образовательной программы с учетом ее 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей; 

планировать и организовывать обсуждение с руководством образовательной организа-

ции и педагогами, реализующими образовательную программу, ее целей, задач и (или) спе-

цифики, роли каждого из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-

тов в программе; 
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организовывать взаимодействие представителей работодателей, руководства образова-

тельной организации и педагогических работников при определении требований к результа-

там подготовки обучающихся и выпускников программ СПО, содержание и формы взаимо-

действия с работодателями при реализации программ; 

проводить групповые и индивидуальные консультации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по разработке учебно-методических материалов, в том числе 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, оценочных 

средств, циклов занятий; 

оценивать качество разработанных материалов на соответствие: 

- порядку организации и осуществления образовательной деятельности по соответству-

ющим образовательным программам; 

- современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации со-

ответствующих образовательных программ; 

- требованиям работодателей; 

- образовательным потребностям обучающихся, требованию предоставления програм-

мой возможности ее освоения на основе индивидуализации содержания; 

- требованиям охраны труда; 

анализировать состояние и планировать методическую работу в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных струк-

тур, занимающихся в организации методической деятельностью, по вопросам повышения ее 

качества; 

организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогами; 

оказывать профессиональную поддержку оформления и презентации педагогами своего 

опыта; 

использовать средства и способы распространения позитивного опыта организации обра-

зовательного процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

готовить программно-методическую документацию для проведения внешней экспер-

тизы и анализировать ее результаты; 

обрабатывать персональные данные с соблюдением требований и правил, установлен-

ных законодательством Российской Федерации. 

Знания: 

законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных; 

локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие во-

просы программно-методического обеспечения образовательного процесса, ведение и поря-

док доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персо-

нальные данные; 

методологические и теоретические основы современного профессионального образова-

ния; 

современные концепции профессионального образования, образовательные технологии 

СПО; 

источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и ре-

гиональную политику в области образования в целом и реализации программ СПО; 

особенности построения компетентностноориентированного образовательного процесса; 

требования ФГОС СПО, примерные или типовые образовательные программы (в зави-

симости от образовательной программы); 

требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

тенденции развития соответствующей области и вида профессиональной деятельности; 

требования к образовательной программе и документам, входящим в ее состав; 

основные этапы разработки учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
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программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

методика разработки программ профессиональных модулей и оценочных средств, соот-

ветствующих требованиям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентирован-

ным на оценку квалификации; 

требования к современным учебным и учебно-методическим пособиям, электронным 

образовательным ресурсами иным методическим материалам; 

стадии профессионального развития педагогов; 

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, струк-

турирования информации, преодоления барьеров общения; логика и правила построения уст-

ного и письменного монологического сообщения, ведения профессионального диалога; 

требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

 

3.2.15. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами 

производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик. 

Умения: 

планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации преподавателями 

и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик; 

анализировать занятия, обсуждать их в диалоге с преподавателями и мастерами произ-

водственного обучения; 

разрабатывать на основе результатов мониторинга качества реализации программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик рекомендации по совершенствованию 

образовательного процесса для преподавателей и мастеров производственного обучения; 

проводить обсуждение с руководством образовательной организации и педагогами ре-

зультатов мониторинга качества реализации программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практик; 

обеспечивать разработку, координировать реализацию, оценивать качество реализации, 

давать рекомендации по совершенствованию программ индивидуальной и групповой иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся по программам СПО; 

оценивать квалификацию (компетенции) преподавателей, мастеров производственного 

обучения, планировать их подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Знания: 

законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных; 

локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие во-

просы программно-методического обеспечения образовательного процесса, ведение и поря-

док доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персо-

нальные данные; 

методологические и теоретические основы современного профессионального образова-

ния; 

современные концепции профессионального образования, образовательные технологии 

СПО; 

источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и ре-

гиональную политику в области образования в целом и реализации программ СПО; 

особенности построения компетентностноориентированного образовательного про-

цесса; 

требования ФГОС СПО, примерные или типовые образовательные программы (в зави-

симости от образовательной программы); 
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требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

тенденции развития соответствующей области и вида профессиональной деятельности; 

требования к образовательной программе и документам, входящим в ее состав; 

методика разработки программ профессиональных модулей и оценочных средств, соот-

ветствующих требованиям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентирован-

ным на оценку квалификации; 

требования к современным учебным и учебно-методическим пособиям, электронным 

образовательным ресурсами иным методическим материалам; 

стадии профессионального развития педагогов; 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, струк-

турирования информации, преодоления барьеров общения; логика и правила построения уст-

ного и письменного монологического сообщения, ведения профессионального диалога; 

требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

современные подходы, методы и инструментарий мониторинга и оценки качества реа-

лизации преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практик анализа занятий, оценки квалификации (компе-

тенций) преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

3.2.16. Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию программ СПО 

Умения: 

руководить разработкой научно-методического и учебно-методического обеспечения 

реализации программ СПО: 

- формулировать и обсуждать основные идеи разрабатываемых материалов; 

- проводить консультации разработчиков и обсуждение разработанных материалов; 

- оказывать профессиональную поддержку разработчикам научно-методических и 

учебно-методических материалов; 

разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ СПО на основе анализа и с учетом: 

- требований нормативно-методических документов; 

- отечественного и зарубежного опыта; 

- требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов и иных квалифи-

кационных характеристик; 

- возрастных особенностей и образовательных потребностей обучающихся, стадии про-

фессионального развития, возможности построения индивидуальных образовательных траек-

торий. 

Знания: 

методологические основы современного профессионального образования; 

теория и практика СПО, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт; 

перспективные направления развития профессионального образования; 

нормативные требования к ФГОС СПО, примерным или типовым образовательным про-

граммам и (или) рабочим программам; 

требования ФГОС СПО, профессиональных стандартов и иных квалификационных ха-

рактеристик (в зависимости от вида образовательной программы); 

порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных про-

грамм, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм (если такие программы предусмотрены); 

требования и подходы к созданию современных учебников и пособий, включая элек-

тронные, учебно-лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, 
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учебных тренажеров и иных средств обучения; 

виды и методика разработки оценочных средств, в том числе, соответствующих требо-

ваниям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентированных на оценку ква-

лификации; 

основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростране-

ния информации, необходимой для разработки научно-методического и учебно-методиче-

ского обеспечения реализации программ СПО. 

 

3.2.17. Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО. 

Умения: 

анализировать новые подходы и методические решения в области проектирования и ре-

ализации программ СПО; 

анализировать ФГОС СПО, примерные или типовые образовательные программы и 

(или) рабочие программы и иные методические и учебные материалы, в том числе учебники 

и пособия, включая электронные, учебно-лабораторное оборудование и учебные тренажеры 

на соответствие нормативным требованиям; 

оценивать соответствие ФГОС СПО, примерных или типовых образовательных про-

грамм, рабочих программ и иных методических и учебных материалов, в том числе учебников 

и пособий, включая электронные, учебно-лабораторного оборудования и учебных тренажеров 

современным дидактическим подходам и принципам профессионального образования; 

составлять заключение по результатам экспертизы научно-методических и учебно-ме-

тодических материалов. 

Знания: 

методологические основы современного профессионального образования; 

теория и практика СПО, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт; 

перспективные направления развития профессионального образования; 

нормативные требования к ФГОС СПО, примерным или типовым образовательным про-

граммам и (или) рабочим программам; 

требования ФГОС СПО, профессиональных стандартов и иных квалификационных ха-

рактеристик (в зависимости от вида образовательной программы); 

порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных про-

грамм, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм (если такие программы предусмотрены); 

требования и подходы к созданию современных учебников и пособий, включая элек-

тронные, учебно-лабораторного оборудования, учебных тренажеров и иных средств обуче-

ния; 

виды и методика разработки оценочных средств, в том числе соответствующих требо-

ваниям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентированных на оценку ква-

лификации; 

основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростране-

ния информации, необходимой для разработки научно-методического и учебно-методиче-

ского обеспечения реализации программ СПО. 

 

3.2.18. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных 

видов учебных занятий по программам бакалавриата.  

Умения: 

выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля). 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации дея-
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тельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образова-

тельные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникаци-

онные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных программ, требований ФГОС ВО (для программ бака-

лавриата); 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания. 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспечи-

вающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями 

ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных образовательной организацией и 

(или) образовательной программой к компетенциям выпускников. 

контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований охраны труда; ана-

лизировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном каби-

нете (лаборатории, ином учебном помещении). 

соблюдать требования охраны труда. 

использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы органи-

зации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), применять совре-

менные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья 

обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообраз-

ные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- интерпретировать результаты контроля и оценки. 

использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квали-

фикации (профессиональной компетенции)). 

вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на ос-

новании анализа процесса и результатов. 

Знания: 

особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата; 

преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) профессиональ-

ной деятельности; 

возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методиче-

ские основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального образования; 

психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обуче-

ния, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины (модуля); 
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основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к пуб-

личному выступлению; 

законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса 

по программам бакалавриата, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в 

том числе документации, содержащей персональные данные; 

методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценоч-

ных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата; 

современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультиро-

вания по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), эф-

фективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального 

развития обучающихся; 

основы психологии труда, стадии профессионального развития; 

требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных проти-

вопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии (для препо-

давания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)); 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и вне организации; 

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

 

3.2.19. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональ-

ной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством спе-

циалиста более высокой квалификации. 

Умения: 

изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с целью определе-

ния актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата; 

формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более высо-

кой квалификации; 

контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающимися 

лабораторных и иных аналогичных исследований; 

соблюдать требования охраны труда; 

разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся; 

организовывать работу научного общества обучающихся. 

Знания: 

актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и обла-

сти профессиональной деятельности. 
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теоретические основы и технология организации научно-исследовательской и проект-

ной деятельности. 

основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, необходимые 

для организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата. 

требования к оформлению проектных и исследовательских работ. 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность научного общества 

обучающихся. 

 

3.2.20. Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль каче-

ства проводимых ими учебных занятий 

Умения: 

планировать и проводить консультации для ассистентов и преподавателей с целью по-

вышения качества реализуемого ими образовательного процесса; 

оценивать и анализировать занятия, проведенные ассистентами и преподавателями, ме-

тодические материалы, подготовленные ими; 

проводить обсуждение занятий, проведенных ассистентами и преподавателями, давать 

рекомендации по их совершенствованию. 

Знания: 

нормативные правовые акты, психолого-педагогические и организационно-методиче-

ские основы организации образовательного процесса по программам бакалавриата; 

современные образовательные технологии ВО, в том числе дидактический потенциал и 

технологии применения информационно-коммуникационных технологий, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов; 

особенности построения компетентностноориентированного образовательного про-

цесса; 

основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, необходимые 

для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-про-

фессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по про-

граммам ВО; 

основы профессиональной этики и технологии эффективного делового общения. 

 

3.2.21. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или от-

дельных видов учебных занятий программ бакалавриата. 

Умения: 

разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и отдельных занятий программ бакалавриата с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 

- требований соответствующих ФГОС ВО и (или) образовательных стандартов, установ-

ленных образовательной организацией, к компетенциям выпускников, примерных или типо-

вых образовательных программ, основных образовательных программ образовательной орга-

низации и (или) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), профессиональных 

стандартов и иных квалификационных характеристик; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 

числе стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- роли преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обуча-



27 

ющихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами, уста-

новленными образовательной организацией, и (или) образовательной программой; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий, в 

том числе технологий электронного и дистанционного обучения; 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся; 

разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ, следуя 

установленным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные 

материалы и дорабатывать их по результатам обсуждения и экспертизы, проведенной специ-

алистами более высокого уровня квалификации; 

строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета; 

оформлять методические и учебно-методические материалы с учетом требований науч-

ного и научно-публицистического стиля; 

вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных носителях, 

обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных за-

конодательством Российской Федерации. 

Знания: 

методологические основы современного образования; 

теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специальностям, 

видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и 

опыт; 

основы законодательства Российской Федерации об образовании и о персональных дан-

ных в части, регламентирующей реализацию образовательных программ ВО, обработку пер-

сональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, ответ-

ственность за нарушение закона о персональных данных); 

локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие орга-

низацию образовательного процесса, разработку программно-методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, со-

держащей персональные данные; 

требования ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и специальностям ВО; 

требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (моду-

лей) программ ВО, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим 

пособиям, включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-лабора-

торному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам обучения; 

порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных про-

грамм, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм (в зависимости от реализуемой образовательной программы); 

основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 

научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм ВО; 

современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соот-

ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям); 

организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц; 

возрастные особенности обучающихся; стадии профессионального развития; педагоги-

ческие, психологические и методические основы развития мотивации, организации и кон-

троля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения; 

психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обуче-
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ния и информационно-коммуникационных технологий (при необходимости также электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных 

и информационных ресурсов); 

меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под руковод-

ством педагогического работника; 

особенности научного и научно-публицистического стиля; 

перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению; 

возможности использования информационно-коммуникационных технологий для веде-

ния документации. 
 

4 Учебный план программы 

Цель: получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее об-

разование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная, очно-заочная2, заочная. 

Режим занятий: 4-8 академических часов в день, до 40 часов в неделю. 

Срок освоения программы: 464 часа. 

Результат обучения: диплом о профессиональной подготовке, предоставляющий право 

на занятие педагогической деятельностью, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине (модулю) «Безопасность жизнедеятельности». 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Трудоемкость, 

ак. час. 3 

Форма 

аттестации 

1.  Нормативно-правовое регулирование в сфере образо-

вания 

32 экзамен 

2.  Педагогика профессионального образования  72 экзамен 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение и соци-

ально-педагогическая поддержка обучающихся 

36 зачет 

4.  Организационно-методическое обеспечение реализа-

ции образовательных программ, ориентированных на 

соответствующий уровень квалификации 

72 экзамен 

5.  Введение в «Безопасность жизнедеятельности» 18 зачет 

6.  Идентификация и воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных факторов 

22 зачет 

с оценкой 

7.  Защита человека и среды обитания от вредных и опас-

ных факторов природного, антропогенного и техно-

генного происхождения 

36 экзамен 

8.  Обеспечение комфортных условий для жизни и дея-

тельности человека 

18 зачет 

9.  Психофизиологические и эргономические основы без-

опасности 

18 зачет 

10.  Гражданской оборона и защита от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 

36 экзамен 

11.  Пожарная безопасность 28 зачет  

с оценкой 

                                                           
2 Заочное обучение осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 
3 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий за час принимается мера 

объема материала, намечаемого к изучению в течение академического часа. 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин Трудоемкость, 

ак. час. 3 

Форма 

аттестации 

12.  Охрана труда 40 экзамен 

13.  Оказание первой помощи пострадавшим 18 зачет 

14.  Управление безопасностью жизнедеятельности 18 зачет 

 Итого: 464  

 

5 Рабочие программы дисциплин  

5.1. Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование в сфере образования» 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний об устройстве системы гос-

ударственного управления, органах власти и основных нормативных правовых актах, устанав-

ливающих систему государственного регулирования и управления в области образования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час.4 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Основы законодательства 

Российской Федерации об образова-

нии 

22 22  

1.1. Тема 1.1. Общие положения 4 4  

1.2. Тема 1.2. Система образования 2 2  

1.3. Тема 1.3. Лица, осуществляющие образо-

вательную деятельность 

2 2  

1.4. Тема 1.4. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

2 2  

1.5. Тема 1.5. Педагогические, руководящие 

и иные работники организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность 

2 2  

1.6. Тема 1.6. Основания возникновения, из-

менения и прекращения образователь-

ных отношений 

2 2  

1.7. Тема 1.7. Уровни образования 2 2  

1.8. Тема 1.8. Особенности реализации неко-

торых видов образовательных программ 

и получения образования отдельными 

категориями обучающихся 

2 2  

1.9. Тема 1.9. Управление системой образо-

вания. Государственная регламентация 

образовательной деятельности 

2 2  

1.10.  Тема 1.10. Международное сотрудниче-

ство в сфере образования. Переходные 

положения современного законодатель-

ства об образовании 

2 2  

                                                           
4 Здесь и далее - при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

аудиторные занятия (лекции, практические занятия) заменяются на самостоятельное изучение слушателем 

учебных материалов и самостоятельное выполнение практических заданий. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час.4 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

2.  Раздел 2. Основы законодательства 

Российской Федерации о персональ-

ных данных 

8 8  

2.1. Тема 2.1. Общие положения. Принципы 

и условия обработки персональных дан-

ных. 

4 4  

2.2. Тема 2.2. Права субъекта персональных 

данных и обязанности оператора 

2 2  

2.3. Тема 2.3. Контроль и надзор за обработ-

кой персональных данных. Ответствен-

ность за нарушение требований закона 

2 2  

3.  Экзамен (тестирование)   2 

 Итого: 32 30 2 

 

Рабочая программа 

 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации об образовании. 

Тема 1.1. Общие положения 

Основные понятия. Основные принципы государственной политики и правового регули-

рования отношений в сфере образования. Правовое регулирование отношений в сфере обра-

зования. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование 

в Российской Федерации. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

образования. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осу-

ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. Пол-

номочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования. 

Тема 1.2. Система образования 

Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные стан-

дарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты. Образова-

тельные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Язык обра-

зования. Сетевая форма реализации образовательных программ. Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. Формы получения образования и формы обучения. Печатные и электронные образова-

тельные и информационные ресурсы. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы 

образования. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

Тема 1.3. Лица, осуществляющие образовательную деятельность 

Образовательная деятельность. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных 

организаций. Типы образовательных организаций. Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет. Категории об-

разовательных организаций высшего образования. Устав образовательной организации. 

Управление образовательной организацией. Структура образовательной организации. Компе-

тенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации. Информацион-

ная открытость образовательной организации. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. Организации, осуществляющие обуче-

ние. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 

Тема 1.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 



31 

Обучающиеся. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и сти-

мулирования. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспи-

тания. Стипендии и другие денежные выплаты. Организация питания обучающихся. Одежда 

обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество (обмундирование) обучаю-

щихся. Предоставление жилых помещений в общежитиях. Транспортное обеспечение. Охрана 

здоровья обучающихся. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обу-

чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. Обязанности и ответственность обучающихся. Права, обя-

занности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. Защита прав обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся. 

Тема 1.5. Педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

Право на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогических ра-

ботников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. Обязанности 

и ответственность педагогических работников. Аттестация педагогических работников. 

Научно-педагогические работники. Правовой статус руководителя образовательной организа-

ции. Президент образовательной организации высшего образования. Иные работники образо-

вательных организаций. 

Тема 1.6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отно-

шений 

Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. Общие требова-

ния к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении. Изменение образо-

вательных отношений. Прекращение образовательных отношений. Восстановление в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Тема 1.7. Уровни образования.  

Общее образование. Дошкольное образование. Плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Организация приема на обу-

чение по основным общеобразовательным программам. Среднее профессиональное образова-

ние. Высшее образование. Общие требования к организации приема на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета. Особые права при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета. Формы интеграции образовательной и 

научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании.  

Тема 1.8. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и полу-

чения образования отдельными категориями обучающихся 

Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности. 

Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

российских образовательных организациях. Организация получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. Организация предоставления образования 

лицам, осужденным к лишению свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обви-

няемым, содержащимся под стражей. Особенности реализации профессиональных образова-

тельных программ и деятельности образовательных организаций федеральных государствен-

ных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности госу-

дарства, обеспечения законности и правопорядка. Особенности реализации профессиональ-

ных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образова-

ния. Особенности реализации образовательных программ в области искусств, физической 

культуры и спорта, подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 

членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области 
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подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движе-

нием поездов и маневровой работой. Особенности реализации образовательных программ в 

области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. Обучение по дополнитель-

ным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку несовер-

шеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в общеобразова-

тельных организациях, профессиональных образовательных организациях. Особенности изу-

чения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности 

получения теологического и религиозного образования. Особенности реализации основных 

общеобразовательных программ в загранучреждениях Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации. 

Тема 1.9. Управление системой образования. Государственная регламентация образова-

тельной деятельности 

Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной де-

ятельности. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. Пе-

дагогическая экспертиза. Независимая оценка качества образования. Независимая оценка ка-

чества подготовки обучающихся. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Общественная аккредитация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Профессионально-обществен-

ная аккредитация образовательных программ. Информационная открытость системы образо-

вания. Мониторинг в системе образования. Информационные системы в системе образования. 

Тема 1.10. Международное сотрудничество в сфере образования. Переходные положе-

ния современного законодательства об образовании 

Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтвер-

ждение документов об образовании и (или) о квалификации. Признание образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве. Заключительные положения Феде-

рального закона об образовании. 

 

Раздел 2. Основы законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Тема 2.1. Общие положения. Принципы и условия обработки персональных данных. 

Общие положения и сфера действия. Основные понятия Закона о персональных данных. 

Законодательство Российской Федерации в области персональных данных. Принципы обра-

ботки персональных данных. Условия обработки персональных данных. Конфиденциальность 

персональных данных. Общедоступные источники персональных данных. Согласие субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. Специальные категории пер-

сональных данных. Биометрические персональные данные. Трансграничная передача персо-

нальных данных. Особенности обработки персональных данных в государственных или му-

ниципальных информационных системах персональных данных. 

Тема 2.2. Права субъекта персональных данных и обязанности оператора 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным. Права 

субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях продвиже-

ния товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации. Права субъектов 

персональных данных при принятии решений на основании исключительно автоматизирован-

ной обработки их персональных данных. Право на обжалование действий или бездействия 

оператора. Обязанности оператора при сборе персональных данных. Меры, направленные на 

обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных Законом о персональ-

ных данных. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 

Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при по-

лучении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномочен-

ного органа по защите прав субъектов персональных данных. Обязанности оператора по 

устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, 
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по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных. Уведомление об обра-

ботке персональных данных. Лица, ответственные за организацию обработки персональных 

данных в организациях. 

Тема 2.3. Контроль и надзор за обработкой персональных данных. Ответственность за 

нарушение требований закона 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. Ответствен-

ность за нарушение Закона о персональных данных. Заключительные положения Закона о пер-

сональных данных. 

Экзамен (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 основы законодательства Российской Федерации об образовании и о персональных 

данных; 

 источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и ре-

гиональную политику в области образования в целом и реализации программ СПО; 

 программы социально-экономического развития и развития профессионального обра-

зования относительно выбранных компетенций слушателя; 

 нормативные правовые акты, определяющие формы и условия организации педагоги-

ческой деятельности в образовании; 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности куратора в части 

представления интересов группы и отдельных студентов; 

 перечень и содержание нормативно-правовых актов, локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, разработку программно-мето-

дического обеспечения, проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) 

аттестации обучающихся, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональные данные; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность научного общества 

обучающихся; 

 основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, необходи-

мые для организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся; 

 порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 

информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, создания 

установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным 

лицам; 

 требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик; 

 порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных про-

грамм, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм; 

 организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц; 

 нормативные требования к ФГОС; 

 требования к образовательной программе и документам, входящим в ее состав; 

 требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам; 

 возможности использования и методика применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 
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 требования к обучающимся; 

 особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и 

обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализа-

ции обучения; 

 способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

 методические основы организации и проведения мастер-классов, олимпиад, декад и 

конкурсов профессионального мастерства для школьников; 

 формы студенческого самоуправления; 

 основания и установленные меры социальной поддержки отдельных категорий сту-

дентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образовательными потреб-

ностями); 

 полномочия педагогического работника (классного руководителя, куратора) по пред-

ставлению и защите интересов группы и отдельных студентов, в том числе при реализации 

социальных и иных государственных гарантий; 

 порядок обеспечения, нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 

административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье обуча-

ющихся, находящихся под руководством педагогического работника в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и вне организации; 

 ответственность педагогических работников за нарушение требований к ведению до-

кументации группы; неправомерному сокрытию и (или) разглашению содержащихся сведе-

ний. 

 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном ка-

бинете (лаборатории, ином учебном помещении; 

 соблюдать требования охраны труда; 

 обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного оборудования. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 

процесса и его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными ре-

гламентами и правилами; предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных долж-

ностных лиц; 

 обрабатывать персональные данные с соблюдением требований и правил, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, определять законность требований различных 

категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в 

том числе содержащей персональные данные. 

3. Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Умения: 

 проводить проверку исправности технологического оборудования, количественную и 

качественную проверку поступающих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, комплектующих изделий), составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт 

учебно-производственного оборудования, контролировать качество выполнения работ. 

4. Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного про-

цесса. Умения: 
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 заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установлен-

ными регламентами и правилами; предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных 

должностных лиц; 

 обрабатывать персональные данные с соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации, определять законность требований различных категорий граждан и должностных 

лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональ-

ные данные. 

5. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по про-

граммам СПО. Умения: 

 анализировать возможные риски жизни и здоровью обучающихся при проведении ме-

роприятий, обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

 обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, определять законность требований различных 

категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к документации группы и 

обучающихся. 

6. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образова-

тельной деятельности и профессионально-личностном развитии. Умения: 

 представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседаниях) ор-

ганов управления образовательной организации; 

 формулировать предложения (проекты) решений по персональным делам студентов, 

в том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, обсуждать их 

с руководством организации, осуществляющей образовательную деятельность, или обще-

ственными организациями с соблюдением норм профессиональной этики. 

7.  Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образова-

тельной деятельности и профессионально-личностном развитии. Умения: 

 обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий студентов (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образователь-

ными потребностями); 

 представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседаниях) ор-

ганов управления подразделений организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

 ставить перед руководством подразделения и руководителями соответствующих 

служб вопросы о соблюдении норм учебного процесса и студенческой жизни, предусмотрен-

ных уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 формулировать предложения (проекты) решений по персональным делам студентов, 

в том числе связанным с поощрениями или административными взысканиями, обсуждать их 

с руководством организации, осуществляющей образовательную деятельность, или обще-

ственными организациями с соблюдением норм профессиональной этики. 

8. Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к каче-

ству СПО. Умения: 

 формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами задачи, 

концепцию и методы изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО (далее 

- исследования), ресурсы, необходимые для его проведения и источники их привлечения. 

9. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности препо-

давателей и мастеров производственного обучения. Умения: 

 обрабатывать персональные данные с соблюдением требований и правил, установлен-

ных законодательством Российской Федерации. 

10. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производствен-

ного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. Умения: 
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 оценивать квалификацию (компетенции) преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения, планировать их подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

11. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации.  Умения: 

 организовывать работу научного общества обучающихся. 

12.  Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата.  Умения: 

 вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных носите-

лях, обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

5.2. Дисциплина «Педагогика профессионального образования» 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретико-методологических, психо-

лого-педагогических и организационно-содержательных основ профессионального образова-

ния, профессионально-личностное воспитание и развитие преподавателя. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Теоретико-методические основы 

профессионального образования 

8 8  

2.  Тема 2. Психологические основы профес-

сионально-личностного развития и воспи-

тания специалиста 

6 6  

3.  Тема 3. Профессионально-педагогическая 

культура преподавателя 

6 6  

4.  Тема 4. Среднее профессиональное обра-

зования: теория и методика подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

6 6  

5.  Тема 5. Среднее профессиональное обра-

зование: идеология, содержание, техноло-

гия подготовки специалистов среднего 

звена 

6 6  

6.  Тема 6. Высшее образование: идеология, 

содержание, технологии 

8 8  
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

7.  Тема 7. Экономика профессионального 

образования 

2 2  

8.  Тема 8. Общие вопросы проектирования 

учебного процесса, содержания обучения 

и педагогических средств 

6 6  

9.  Тема 9. Проектирование учебных занятий 

по предмету. Пути совершенствования 

индивидуальных методических систем 

8 8  

10.  Тема 10. Конструирование организацион-

ных форм учебной деятельности обучаю-

щихся и выбор методов обучения 

8 8  

11.  Тема 11. Методика диагностики знаний и 

умений обучающихся 

6 6  

12.  Экзамен (тестирование) 2  2 

 Итого: 72 70 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Теоретико-методические основы профессионального образования. 

Профессиональное образование как социокультурный институт. Профессиональное обра-

зование как педагогическая система. Профессиональное образование как достояние личности. 

Тема 2. Психологические основы профессионально-личностного развития и воспитания 

специалиста. 

Учебно-профессиональная деятельность как условие профессионально-личностного раз-

вития. Профессиональное воспитание будущих специалистов.  

Тема 3. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. 

Сущность профессионально-педагогической культуры. Педагогические ценности в 

структуре профессионально-педагогической культуры. Технология педагогической деятель-

ности как компонент профессионально-педагогической культуры. Личностно-творческий 

компонент профессионально-педагогической культуры 

Тема 4. Среднего профессионального образования: теория и методика подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих. 

Организационно-педагогические основы подготовки квалифицированных рабочих (слу-

жащих). Задачи и принципы начальной профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Формы и методы общетехнической и специальной подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих.  

Тема 5. Среднее профессиональное образование: идеология, содержание, технология 

подготовки специалистов среднего звена. 

Характеристика и перспективы развития. Структура и основные направления развития. 

Технология подготовки специалистов среднего звена.  

Тема 6. Высшее образование: идеология, содержание, технологии. 

Сущность, значение, роль высшего образования. Содержание и образовательные про-

граммы высшего образования. Технологии высшего о образования. 

Тема 7. Экономика профессионального образования. 

Образовательные услуги в обществе с рыночной системой отношений. Спрос на образо-

вательные услуги и их предложение. Структура и динамика преобразования системы профес-

сионального образования в России. Кадровое обеспечение системы профессионального обра-

зования. Финансирование системы образования. Материальное стимулирование работников 

сферы образования. Тенденции и перспективы развития профессионального образования. 
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Тема 8. Общие вопросы проектирования учебного процесса, содержания обучения и пе-

дагогических средств. 

Применение нетрадиционных форм организации учебных занятий. Методический ана-

лиз учебной информации. Выбор и применение методов сообщения учебного материала как 

управление учебно-познавательной деятельностью на занятиях теоретического обучения. Ме-

тодика планирования, разработки и проведения лабораторно-практических работ по предме-

там теоретического обучения. Материально-техническое оснащение учебного процесса по 

предметам теоретического обучения. Разработка дидактических средств обучения в соответ-

ствии с выбранной методической системой. Контроль учебного процесса как важный компо-

нент педагогической системы. 

Тема 9. Проектирование учебных занятий по предмету. Пути совершенствования инди-

видуальных методических систем. 

Проектирование учебных занятий по предмету. Текущая работа преподавателя по под-

готовке к учебным занятиям. Текущая подготовка мастера производственного обучения к за-

нятиям. Перспективная подготовка мастера производственного обучения к занятиям. Анализ 

уроков по теоретическому и производственному обучению как метод контроля качества учеб-

ного процесса и эффективности индивидуальных методических систем 

Тема 10. Конструирование организационных форм учебной деятельности обучающихся 

и выбор методов обучения. 

Технология занятия теоретического обучения. Технология занятия производственного 

обучения. Основные характеристики методов обучения. Взаимосвязь требований к современ-

ному уроку с методами их реализации.  

Тема 11. Методика диагностики знаний и умений обучающихся. 

Контроль качества учебного процесса и оценка эффективности деятельности организа-

ций, осуществляющей образовательную деятельность. Методика проверки профессиональных 

знаний и умений. Контрольно-оценочный материал как средство контроля профессиональных 

знаний и умений. Требования, предъявляемые к контрольно-оценочным материалам, и пра-

вила их составления. 

Экзамен (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 методологию, теоретические основы и технология научно-исследовательской и про-

ектной деятельности (для преподавания по программам ВО, СПО); 

 научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, ис-

следовательской и иной деятельности обучающихся; 

 педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, орга-

низации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

 отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю и оценке ре-

зультатов профессионального образования; 

 методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оце-

ночных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

 методологические и методические основы современного профессионального образо-

вания; 

 требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО, методические основы его разработки; 

 требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных про-

тивопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 
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данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии (для препода-

вания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)); 

 современные образовательные технологии профессионального образования (обуче-

ния предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения; 

 локальные акты по организации образовательного процесса и работы учебно-произ-

водственной мастерской (иного места занятий); 

 современные технологии практического обучения; 

 особенности организации труда, современные производственные технологии, произ-

водственное оборудование и правила его эксплуатации, правовая и нормативная документа-

ция по профессии, нормы времени на выполнение технологических операций (при наличии); 

 требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных про-

тивопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии; 

 педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психоло-

гические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебно-

производственной мастерской в соответствии с ее предназначением и характером реализуе-

мых программ; 

 современные подходы к контролю и оценке результатов освоения профессии (квали-

фикации); 

 изучение теоретических основ обучения и закрепление их на практике по соответству-

ющей профессии, собственные разработки с учетом опыта работы в определенной области; 

 требования к программно-методическому обеспечению практического обучения; 

 основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии; 

 требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных про-

тивопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии; 

 особенности образовательного процесса при освоении избранной программы профес-

сионального образования в образовательной организации, требованиями к обучающимся; 

 основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии; 

 особенности образовательного процесса при освоении избранной программы профес-

сионального образования в образовательной организации, требования к обучающимся; 

 психолого-педагогические основы организации образовательного процесса по про-

граммам СПО; 

 методологические и теоретические основы современного профессионального образо-

вания; 

 современные концепции профессионального образования, образовательные техноло-

гии СПО; 

 особенности построения компетентностноориентированного образовательного про-

цесса; 

 основные этапы разработки учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

 требования к современным учебным и учебно-методическим пособиям, электронным 

образовательным ресурсами иным методическим материалам; 

 современные подходы, методы и инструментарий мониторинга и оценки качества ре-

ализации преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик анализа занятий, оценки квалификации 

(компетенций) преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 теория и практика СПО, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. 
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УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля); 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникацион-

ные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы; 

 обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину; 

 контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоя-

тельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля), определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс 

обучения и воспитания; 

 знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваи-

ваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой организа-

ций-партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду; 

 анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для самостоятельной ра-

боты, собственную профессиональную деятельность; 

 разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учеб-

ного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и 

составлять заявки на его закупку. 

2.  Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы СПО в про-

цессе промежуточной и итоговой аттестации. Умения: 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы орга-

низации контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать объ-

ективность оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного представ-

ления результатов оценивания; 

 анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики, 

оценочных средств, корректировать их и собственную оценочную деятельность. 

3. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения 

(при наличии) на бумажных и электронных носителях. 

4.  Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися на учебной и производственной практике (в процессе практического обу-

чения): решение профессиональных задач, выполнение отдельных трудовых функций, техно-

логических операций и отдельных приемов технологических операций; 

 устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися, создавать 

условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению 

профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю; 

 разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебно-

производственной мастерской (иного места занятий), выбирать учебное оборудование и со-

ставлять заявки на его закупку; 
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 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы орга-

низации практического обучения, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии; 

 организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в соответствии с 

требованиями технической документации и нормами времени на выполнение соответствую-

щих работ; проводить количественную и качественную приемку готовой продукции (услуги), 

вести индивидуальный учет производительности труда, продукции, сданной с первого предъ-

явления; планировать улучшение качества продукции (услуг); 

 контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, работу, выполняе-

мую ими, оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся, успехи и затруд-

нения в освоении профессии, определять их причины, индивидуализировать и корректировать 

процесс обучения и воспитания; 

 обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину, проводить инструк-

таж по охране труда, контролировать санитарно-бытовые условия выполнение правил пожар-

ной безопасности, электробезопасности, применять средства пожаротушения и средства ин-

дивидуальной защиты; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обуча-

ющихся в учебно-производственной мастерской; 

 знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваи-

ваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой организа-

ций-партнеров; 

 анализировать проведение занятий на учебной практике, организацию производствен-

ной практики (практического обучения), вносить коррективы в рабочую программу, план 

практической подготовки, образовательные технологии, собственную профессиональную де-

ятельность. 

5. Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в 

процессе учебно-производственной деятельности обучающихся. Умения: 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы орга-

низации контроля и оценки освоения квалификации (компетенций), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки квалификации 

(компетенций); 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки квалификации (компетен-

ций); 

 анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики, 

оценочных средств, разрабатывать и представлять предложения по совершенствованию атте-

стации обучающихся и выпускников. 

6. Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного про-

цесса. Умения: 

 вести на бумажных и электронных носителях учебную, планирующую документацию, 

документацию учебной мастерской (иного места занятий), в том числе журналы инструктажа 

обучающихся по охране труда; 

 вести учет выпущенной обучающимися продукции и (или) использованных материа-

лов и ресурсов. 

7. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образова-

тельной деятельности и профессионально-личностном развитии. Умения: 

 контролировать ход и качество образовательного процесса в группе. 

8. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности препо-

давателей и мастеров производственного обучения. Умения: 

 организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогами; 
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 оказывать профессиональную поддержку оформления и презентации педагогами сво-

его опыта. 

9. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производствен-

ного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик.  Умения: 

 анализировать занятия, обсуждать их в диалоге с преподавателями и мастерами про-

изводственного обучения. 

10. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных ви-

дов учебных занятий по программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникацион-

ные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями 

ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных образовательной организацией и 

(или) образовательной программой к компетенциям выпускников; 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы орга-

низации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), применять совре-

менные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья 

обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания. 

11. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с целью определе-

ния актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата. 

12. Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества про-

водимых ими учебных занятий. Умения: 

 планировать и проводить консультации для ассистентов и преподавателей с целью 

повышения качества реализуемого ими образовательного процесса; 

 оценивать и анализировать занятия, проведенные ассистентами и преподавателями, 

методические материалы, подготовленные ими; 

 проводить обсуждение занятий, проведенных ассистентами и преподавателями, да-

вать рекомендации по их совершенствованию. 

13.  Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата. Умения: 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ, сле-

дуя установленным методологическим и методическим подходам, представлять разработан-

ные материалы и дорабатывать их по результатам обсуждения и экспертизы, проведенной спе-

циалистами более высокого уровня квалификации; 

 строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 
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Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.3. Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение и социально-педа-

гогическая поддержка обучающихся» 

Целью изучения дисциплины является изучение основ психологии профессионального 

образования, овладение понятийным аппаратом и методологическим инструментарием дан-

ной области научного знания, изучение фактов и закономерностей психологии человека, со-

циальной психологии, психологии познавательных процессов, проблем воспитания и обуче-

ния, методов социально-педагогическая поддержка обучающихся. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Общие сведения о психологии 

профессионального образования 

12 12  

2.  Тема 2. Психолого-педагогическое со-

провождение профессиональной адапта-

ции учащихся и студентов 

12 12  

3.  Тема 3. Социально-педагогическая под-

держка обучающихся 

10 10  

4.  Зачет с оценкой (тестирование) 2  2 

 Итого: 36 34 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Общие сведения о психологии профессионального образования 

Предмет и методы психологии профессионального образования. История развития пси-

хологии профессионального образования в России и за рубежом. Основные теории професси-

онального развития. Возрастные особенности становления личности студента. Особенности 

развития личности студента: адекватная и неадекватная идентичность, самооценка. Психоло-

гические особенности студентов гуманитарного и технического склада ума. Адаптация сту-

дентов к условиям обучения в вузе. Психологические факторы и изменение адаптивных спо-

собностей студентов. Психологические аспекты воспитания студентов профессиональной 

школы. Роль студенческих групп. Психологическая коррекция личности студента при компро-

миссном выборе профессии. Психология профессионального становления личности. Модели 

профессионального развития личности. Кризисы профессионального развития. Психологиче-

ские особенности обучения студентов. Стратегии формирования психики как основы профес-

сиональной деятельности. Творческое мышление как движущая сила профессионального ро-

ста. Современные проблемы психологического образования педагога. Типология личности 
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студента и преподавателя. Коллективная групповая учебная работа. Основные идеи педаго-

гики сотрудничества. Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов. Пси-

холого-педагогические воздействия куратора по отношению к студентам. Психологические 

особенности "технического мышления". Психологические схемы "общение и социально-пси-

хологическое воздействие". Психологические различия людей и конфликты. Типы акцентуа-

ций характера. 

Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации уча-

щихся и студентов. 

Теоретический анализ понятия «профессиональная адаптация». Профессиональная адап-

тация как этап и составная часть профессионального самоопределения учащихся и студентов 

учреждений профессионального образования. Формирование готовности выпускников учре-

ждений профессионального образования к профессионально компетентной деятельности. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения социально-профессиональной 

адаптации обучающихся. Проектирование психолого-педагогического сопровождения про-

цесса профессиональной адаптации учащихся и студентов учреждений профессионального 

образования. Этапы и направления психолого-педагогического сопровождения профессио-

нальной адаптации учащихся и студентов учреждений профессионального образования. Ком-

плекс организационных и психолого-педагогических условий профессиональной адаптации 

учащихся и студентов. Результаты исследования профессиональной адаптации учащихся и 

студентов учреждений профессионального образования. Изучение профессиональной компе-

тентности педагогических работников.  

Тема 3. Социально-педагогическая поддержка обучающихся. 

Основные понятия и критерии личностного роста. Основные функции сопровождения 

личностного роста учащихся и студентов. Опросники и тесты для определения индивиду-

ально-типологических и личностных особенностей личности, для выявления ценностных ори-

ентаций и интересов обучающихся. Тесты и методики, направленные на изучение лидерского 

потенциала. Опросники, тесты, анкеты для изучения уровня комфортности образовательной 

среды. Методики, опросники, тесты и анкеты исследования социально-психологической адап-

тации первокурсников. Тренинг формирования команды. Тренинг конструктивного общения 

Зачет с оценкой (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития, особен-

ности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности); 

 основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 

публичному выступлению; 

 цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам ВО, СПО; 

 основы психологии труда, стадии профессионального развития; 

 современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консульти-

рования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе освоения учебного предмета, курса, дисциплины (мо-



45 

дуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на под-

держку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессио-

нального развития обучающихся; 

 нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий; 

 педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, орга-

низации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

 особенности построения компетентностноориентированного образовательного про-

цесса; 

 основы профессиональной этики и технологии эффективного делового общения; 

 эффективные приемы общения и организации деятельности в процессе практики 

(практического обучения), ориентированные на поддержку профессионального самоопреде-

ления, профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся; методика 

построения беседы с обучающимися, обучающимися и их родителями (законными представи-

телями) по данным вопросам; 

 особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, орга-

низации и контроля учебной деятельности в процессе практического обучения рабочих (слу-

жащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих); 

 психолого-педагогические основы и методика применения в процессе практического 

обучения рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих) технических 

средств обучения и информационно-коммуникационных технологий; 

 возрастные и психологические особенности студентов, типы и характеристики групп; 

 теоретические основы и методика планирования, определения целей и задач, содер-

жание, формы, методы и средства организации различных видов деятельности и общения сту-

дентов; 

 способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

 основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и со-

провождения профессионального самоопределения студентов; 

 методы изучения педагогом социальной среды, диагностики развития студентов, ос-

новы профессиональной диагностики; 

 техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней; 

 цели и задачи, содержание, формы и методы работы с семьями обучающихся по про-

граммам СПО; 

 педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для 

родителей (законных представителей) и с их участием; 

 особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) студен-

тами различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном поло-

жении и их семьями; 

 методы и формы взаимодействия с членами педагогического коллектива, представи-

телями руководства организации, осуществляющей образовательную деятельность, в про-

цессе реализации образовательной программы; 

 способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-смысловой, эмо-

ционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов; 

 формы студенческого самоуправления; 

 характеристики и возможности применения различных форм и методов организации 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов 
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 содержание, формы, методы и средства включения студентов в разнообразные соци-

окультурные практики, профессиональную деятельность, досуговые и социально значимые 

мероприятия; 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности куратора в части 

представления интересов группы и отдельных студентов; 

 цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

и профессионального выбора школьников; 

 эффективные отечественные и зарубежные практики профориентационной работы; 

 современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы об-

щения, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор 

школьников; 

 особенности профинформирования и профконсультирования школьников и их роди-

телей (законных представителей), специфика работы с особыми группами обучающихся 

(группа риска, учащиеся с нарушениями здоровья и развития, воспитанники детских домов и 

интернатов); 

 стадии профессионального развития педагогов; 

 правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, структу-

рирования информации, преодоления барьеров общения; логика и правила построения устного и 

письменного монологического сообщения, ведения профессионального диалога. 
 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятель-

ность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных 

сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю; 

 использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)). 

2. Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Умения: 

 использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции в про-

цессе прохождения учебной и производственной практики (практической подготовки); 

 консультировать обучающихся по программам профессионального образования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации. 

3. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по про-

граммам СПО. Умения: 

 диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-моти-

вационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и запросы сту-

дентов, оценивать возможности и условия их реализации; 

 обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

 планировать работу группы с участием студентов, их родителей (законных предста-

вителей), сотрудников образовательной организации, работающих с группой; 

 использовать средства формирования и развития организационной культуры группы 

(курса); 
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 мотивировать и организовывать участие студентов в волонтерской деятельности; 

 организовывать совместно со студентами подготовку и проведение досуговых и со-

циально значимых мероприятий; 

 обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской 

активности студентов, помогать им в поиске работы и трудоустройстве; 

 использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции общения 

и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения со студентами, ис-

пользовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в общении. 

4. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образова-

тельной деятельности и профессионально-личностном развитии. Умения: 

 планировать формирование развивающей образовательной среды, в том числе с при-

влечением ресурсов внешней социокультурной и профессиональной среды для успешной со-

циализации, профессионального самоопределения студентов; 

 представлять и защищать интересы группы и отдельных студентов на собраниях (за-

седаниях) органов управления образовательной организации, в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах опеки и попечительства, 

органах социального обеспечения, других органах и организациях; 

 обеспечивать соблюдение установленных мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий обучающихся (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми образова-

тельными потребностями); 

 создавать педагогические условия для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, включения студентов в различные виды деятельности в соответ-

ствии с их способностями, образовательными запросами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

 формулировать цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представи-

телями); 

 организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) с целью информирования о ходе и результатах об-

разовательной деятельности студентов, повышения психолого-педагогической компетентно-

сти родителей (законных представителей), привлечения родителей (законных представителей) 

к организации внеурочной деятельности и общения обучающихся группы; 

 координировать деятельность сотрудников образовательной организации и родителей 

(законных представителей), взаимодействовать с руководством образовательной организации 

при решении задач обучения и воспитания студентов в соответствии со сферой своей компетен-

ции; содействовать достижению взаимопонимания, профилактике и разрешению конфликтов; 

 контролировать ход и качество образовательного процесса в группе; 

 информировать социальное окружение об успехах и достижениях студентов в различ-

ных видах деятельности. 

5. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по про-

граммам ВО. Умения: 

 диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-моти-

вационные, интеллектуальные характеристики студентов; 

 обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

 оказывать методическую помощь активу группы в формировании плана и организа-

ции работы с учетом мероприятий, проводимых в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

 использовать средства формирования и развития организационной культуры группы 

(курса); 
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 мотивировать участие студентов в волонтерской деятельности, общественных объ-

единениях, разработку инициативных социальных проектов; 

 обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской 

активности студентов, консультировать по вопросам трудоустройства; 

 использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции общения 

и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и нравствен-

ных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций. 

6. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образова-

тельной деятельности и профессионально-личностном развитии. Умения: 

 содействовать адаптации студентов к условиям учебного процесса, принятым нормам 

и этике поведения в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказывать помощь каждому студенту в наиболее полном удовлетворении его потреб-

ностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, профессиональном самоопре-

делении; в выборе образовательной траектории, в планировании самостоятельной работы; 

 обеспечивать формирование у студентов устойчивого, позитивного отношения к 

своей будущей профессии, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

стремления к постоянному самосовершенствованию; 

 координировать деятельность профессорско-преподавательского состава и взаимо-

действовать с руководством образовательной организации при решении задач обучения и вос-

питания студентов в соответствии со сферой своей компетенции; 

 вносить обоснованные предложения по улучшению учебной, воспитательной, 

научно-исследовательской работы, культурно-бытовых условий жизни студентов во все адми-

нистративные и общественные организации, действующие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7. Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представи-

телей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора. Умения: 

 использовать современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные при-

емы общения, стимулирующие профессиональное самоопределение и профессиональный выбор; 

 устанавливать контакт со школьниками и их родителями (законными представите-

лями), стимулировать интерес и познавательную активность участников профориентацион-

ных мероприятий, оказывать им эмоциональную поддержку; 

 проводить информирование и консультирование с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 информировать школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам 

востребованности специалистов определенной квалификации на рынке труда, трудоустрой-

ства и карьерного роста выпускников образовательной организации; 

 знакомить школьников и их родителей (законных представителей) с особенностями 

вида профессиональной деятельности: содержанием и условиями труда, образом жизни работ-

ников данной профессии, требованиями к их профессиональному образованию, личности; 

 знакомить школьников и их родителей (законных представителей) с особенностями 

образовательного процесса при освоении избранной программы профессионального образо-

вания в образовательной организации, требованиями к обучающимся. 

8. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных ви-

дов учебных занятий по программам бакалавриата. Умения: 

 использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалифика-

ции (профессиональной компетенции)). 
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Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет с оценкой 70 20 40 менее 11 - 11 и 

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

5.4.Дисциплина «Организационно-методическое обеспечение реализации образова-

тельных программ, ориентированных на соответствующий уровень квалифика-

ции» 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области организационно-

методическое обеспечение реализации образовательных программ, ориентированных на соот-

ветствующий уровень квалификации. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Общие требования к организаци-

онно-методическое обеспечение реализа-

ции образовательных программ  

14 14  

2.  Тема 2. Организация разработки образова-

тельных программ 

14 14  

3.  Тема 3. Организация образовательного про-

цесса по программам 

14 14  

4.  Тема 4. Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) по образовательным программам 

14 14  

5.  Тема 5. Современные образовательные тех-

нологии 

14 14  

6.  Экзамен (тестирование) 2  2 

 Итого: 72 70 2 

 

Рабочая программа 
 

Тема 1. Общие требования к организационно-методическое обеспечение реализации об-

разовательных программ. 

Требования ФГОС. Содержание примерных или типовых образовательных программ. 

Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики. Учебно-методические 

объединения. Правила оказания платных образовательных услуг. 

Тема 2. Организация разработки образовательных программ.  

Структура образовательной программы. Основные этапы разработки учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Определение ор-

ганизационно-педагогических условий реализации программы. Методика применения ФГОС, 
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профессиональных стандартов и иные квалификационные требования при разработке образо-

вательных программ. Выбор, разработки (обновления) методических и учебных материалов, в 

том числе учебников и пособий, включая электронные. 

Тема 3. Организация образовательного процесса по программам.  

Организация учебного процесса. Организация практики обучающихся. Текущий кон-

троль успеваемости. Промежуточная аттестация. Требования к оформлению проектных и ис-

следовательских работ. Особенности научного и научно-публицистического стиля. Особенно-

сти организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Тема 4. Порядка проведения государственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) по образовательным программам.  

Формы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). Требования, про-

веряемые в ходе государственного экзамена Определение темы выпускной квалификационной 

работы. Руководство выпускной квалификационной работой. Структура и содержание вы-

пускной квалификационной работы. Рецензирование. Процедура защиты дипломной работы 

(проекта) 

Тема 5. Современные образовательные технологии. 

Реализации образовательных программ с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения. Реализация образовательных программ в сетевой 

форме. 

Экзамен (тестирование) 
 

Методические указания по содержанию дисциплины 
 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о практике 

(для преподавания по программам СПО); 

 современные образовательные технологии профессионального образования; 

 требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик 

по соответствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной компетенции); 

 основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки про-

граммно-методического обеспечения; 

 психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обу-

чения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины (модуля); 

 локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие ор-

ганизацию образовательного процесса, разработку программно-методического обеспечения, 

ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содер-

жащей персональные данные; 

 требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (моду-

лей) программ ВО, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим 

пособиям, включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-лаборатор-

ному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам обучения; 

 порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных программ, 

проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ; 

 организация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц; 

 особенности научного и научно-публицистического стиля; 
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 учёт особенностей психофизического развития в образовательном процессе и инди-

видуальных возможностей лиц с ОВЗ; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и ито-

говой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам профессиональ-

ного образования; 

 методика разработки и применения оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания освоения профессии (квалификации); 

 требования ФГОС и (или) образовательных стандартов, установленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, к компетенциям выпускников; 

 способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

 методические основы организации и проведения олимпиад, декад и конкурсов про-

фессионального мастерства для школьников; 

 организационно-методическое обеспечение реализации программ СПО, ориентиро-

ванных на соответствующий уровень квалификации; 

 профессиональные стандарты и (или) иные квалификационные требования к специа-

листам среднего звена, квалифицированным рабочим (служащим), рабочим (служащим) по 

профилям деятельности образовательной организации;  

 методика применения профессиональных стандартов и квалификационных характе-

ристик при разработке образовательных программ; 

 требования к образовательной программе и документам, входящим в ее состав; 

 основные этапы разработки учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

 методика разработки программ профессиональных модулей и оценочных средств, со-

ответствующих требованиям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентиро-

ванным на оценку квалификации; 

 требования к примерным или типовым образовательным программам и (или) рабочим 

программам; 

 виды и методика разработки оценочных средств, в том числе, соответствующих тре-

бованиям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентированных на оценку ква-

лификации; 

 основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростране-

ния информации, необходимой для разработки научно-методического и учебно-методиче-

ского обеспечения реализации программ СПО. 
 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе прохожде-

ния практики (для преподавания по программам СПО); 

 контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления проект-

ных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверять 

готовность выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать рекомендации 

по совершенствованию и доработке текста (для преподавания по программам СПО); 

 организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)); 

 разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучаю-

щихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных 
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конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (для преподавания по программам СПО). 

2. Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы СПО в про-

цессе промежуточной и итоговой аттестации. Умения: 

 составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные 

работы (для преподавания по программам СПО). 

3. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать 

учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и 

иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий (циклов за-

нятий), оценочные средства и другие методические материалы по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) СПО;  

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности и (или) соответствия требованиям ФГОС СПО, роли в освоении профессио-

нальной деятельности (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)), интересов и возмож-

ностей обучающихся (для преподавания по программам СПО); 

 взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, преподаю-

щими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) программы СПО; 

 формулировать требования к результатам, содержанию и условиям организации прак-

тической подготовки по профессиональному модулю, обсуждать разработанные материалы 

(для преподавания профессиональных модулей программ СПО); 

 создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы. 

4. Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Умения: 

 согласовывать все виды работ на практике, результаты и объекты практики (практи-

ческой подготовки) с работодателями (руководителями практики от организации); 

 разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучаю-

щихся по программам профессионального образования к участию в конкурсах профессио-

нального мастерства и аналогичных мероприятиях. 

5. Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в 

процессе учебно-производственной деятельности обучающихся. Умения: 

 соблюдать процедуры оценивания, взаимодействовать с представителями организа-

ции, на базе которой проходит практика, и (или) представителями работодателей при прове-

дении аттестации. 

6. Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного про-

цесса. Умения: 

 анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать 

учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и 

иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы (разделы программ), планы 

занятий (циклов занятий), оценочные средства и другие методические материалы по практи-

ческой подготовке (самостоятельно или совместно с преподавателем(-ями));  

 взаимодействовать с преподавателем профессионального модуля или преподавате-

лями смежных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при разработке программно-

методического обеспечения учебно-производственного процесса, обсуждать разрабатывае-

мые документы; 

 создавать отчетные (отчетно-аналитические) материалы. 

7. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по про-

граммам СПО. Умения: 
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 заполнять документацию группы, учетные и отчетные формы в соответствии с поряд-

ком их оформления, установленными регламентами и правилами; предоставлять эти сведения 

по запросам уполномоченных должностных лиц; 

 составлять на основе учебной документации сводки, отчеты, другие информационные 

материалы заданной формы (в том числе на бумажных и электронных носителях) и предостав-

лять сведения уполномоченным должностным лицам в соответствии с запросом. 

8. Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к каче-

ству СПО. Умения: 

 формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием специали-

стов инструментарий исследования; 

 обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования; 

 организовывать апробацию разработанного инструментария; 

 распределять обязанности между специалистами, обучать использованию инструмен-

тария исследования, обеспечивать координацию их деятельности и выполнение программы 

исследования; 

 использовать инструментарий исследования, различные формы и средства взаимодей-

ствия с респондентами (работодателями, абитуриентами, обучающимися, их родителями (за-

конными представителями)); 

 проводить первичную обработку результатов исследования и консультировать специ-

алистов по ее проведению; 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты исследований, привле-

кать к работе экспертов, организовывать обсуждение результатов анализа; 

 разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому коллек-

тиву предложения и рекомендации по формированию образовательных программ, совершен-

ствованию условий их реализации на основе изучения требований рынка труда и обучаю-

щихся к качеству СПО. 

9. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности препо-

давателей и мастеров производственного обучения. Умения: 

 анализировать и оценивать инновационные подходы к реализации образовательных 

программ СПО, находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач и самообразования; 

 определять цели и задачи и (или) специфику образовательной программы с учетом ее 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей; 

 планировать и организовывать обсуждение с руководством образовательной органи-

зации и педагогами, реализующими образовательную программу, ее целей, задач и (или) спе-

цифики, роли каждого из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-

тов в программе; 

 организовывать взаимодействие представителей работодателей, руководства образо-

вательной организации и педагогических работников при определении требований к резуль-

татам подготовки обучающихся и выпускников программ СПО, содержание и формы взаимо-

действия с работодателями при реализации программ; 

 проводить групповые и индивидуальные консультации для преподавателей и масте-

ров производственного обучения по разработке учебно-методических материалов, в том числе 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, оценочных 

средств, циклов занятий; 

 оценивать качество разработанных материалов на соответствие: порядку организации 

и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным про-

граммам; современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

соответствующих образовательных программ; требованиям работодателей; образовательным 

потребностям обучающихся, требованию предоставления программой возможности ее освое-

ния на основе индивидуализации содержания; требованиям охраны труда; 
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 анализировать состояние и планировать методическую работу в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

 консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных 

структур, занимающихся в организации методической деятельностью, по вопросам повыше-

ния ее качества; 

 использовать средства и способы распространения позитивного опыта организации 

образовательного процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 готовить программно-методическую документацию для проведения внешней экспер-

тизы и анализировать ее результаты. 

10. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производствен-

ного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. Умения: 

 планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации преподавате-

лями и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практик; 

 разрабатывать на основе результатов мониторинга качества реализации программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик рекомендации по совершенствованию 

образовательного процесса для преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 проводить обсуждение с руководством образовательной организации и педагогами 

результатов мониторинга качества реализации программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практик; 

 обеспечивать разработку, координировать реализацию, оценивать качество реализа-

ции, давать рекомендации по совершенствованию программ индивидуальной и групповой ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся по программам СПО. 

11. Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих реализацию программ СПО. Умения: 

 руководить разработкой научно-методического и учебно-методического обеспечения 

реализации программ СПО; 

 разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ СПО на основе анализа и с учетом: требований нормативно-методических докумен-

тов; отечественного и зарубежного опыта; требований рынка труда, в том числе профессио-

нальных стандартов и иных квалификационных характеристик; возрастных особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся, стадии профессионального развития, возмож-

ности построения индивидуальных образовательных траекторий. 

12. Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических матери-

алов, обеспечивающих реализацию программ СПО. Умения: 

 анализировать новые подходы и методические решения в области проектирования и 

реализации программ СПО; 

 анализировать ФГОС СПО, примерные или типовые образовательные программы и 

(или) рабочие программы и иные методические и учебные материалы, в том числе учебники и 

пособия, включая электронные, учебно-лабораторное оборудование и учебные тренажеры на 

соответствие нормативным требованиям; 

 оценивать соответствие ФГОС СПО, примерных или типовых образовательных про-

грамм, рабочих программ и иных методических и учебных материалов, в том числе учебников 

и пособий, включая электронные, учебно-лабораторного оборудования и учебных тренажеров 

современным дидактическим подходам и принципам профессионального образования; 

 составлять заключение по результатам экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов. 

13. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных ви-

дов учебных занятий по программам бакалавриата. Умения: 
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 вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисци-

плины (модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность 

на основании анализа процесса и результатов. 

14. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

15. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и отдельных занятий программ бакалавриата; 

 оформлять методические и учебно-методические материалы с учетом требований 

научного и научно-публицистического стиля. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.5. Дисциплина «Введение в «Безопасность жизнедеятельности»» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей общего представле-

ния о дисциплине (модуле) «Безопасность жизнедеятельности» с целью ее преподавания в 

рамках базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» программ бакалавриата и обязательной 

части профессионального учебного цикла программ подготовки специалистов среднего звена 

и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии согласно фе-

деральным государственным образовательным стандартам. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Примерные программы дисциплины 

(курса) «Безопасность жизнедеятельности» 

4 4  

2.  Тема 2. Основные понятия и определения 4 4  
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№ 

п/п 

Наименование тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

3.  Тема 3. Человек и техносфера 8 8  

4.  Зачет (тестирование) 2  2 

 Итого: 18 16 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Примерные программы дисциплины (курса) «Безопасность жизнедеятельности» 

Цели и задачи дисциплины (курса). Общие требования к содержанию и уровню освоения 

дисциплины (курса). Трудоемкость дисциплины (курса) и виды учебной работы. Содержание 

дисциплины (курса). Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(курса). Материально-техническое обеспечение дисциплины (курса). Оценка результатов обу-

чения. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Тема 2. Основные понятия и определения. 

Жизнедеятельность. Безопасность жизнедеятельности. Биосфера. Факторы среды обита-

ния. Опасность. Безопасность. Угрозы безопасности. Источниками опасности. Риск. Ущерб. 

Анализ риска. Риск и устойчивое развитие. Основная цель учения о безопасности жизнедея-

тельности. Объект изучения безопасности жизнедеятельности. Предмет исследования без-

опасности жизнедеятельности. 

Тема 3. Человек и техносфера. 

Подсистема «биосфера-техносфера». Рост народонаселения. Потребление природных 

ресурсов. Загрязнение биосферы. Подсистема «человек - техносфера». Производственная 

среда обитания. Городская среда обитания. Бытовая среда обитания. Подсистема «человек-

социальная среда». Культура безопасности жизнедеятельности. 

Зачет (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: требования к содержанию дисциплины (модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности», базовый понятийно-терминологический аппарат; про-

блемы устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» в основной професси-

ональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика по соответствующим направлениям подготовки, специальностям, ви-

дам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. 

УМЕНИЯ: 

1. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 
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рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

2. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

3. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

4. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет 40 20 40 менее 15 15 и 

более 

- - - 

Количество вариантов ответов – 4…5. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

5.6. Дисциплина «Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния об идентификации и воздействии на человека и среду обитания вредных и опасных фак-

торов для преподавания дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности». 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Классификация негативных факторов 

среды обитания 

8 8  

2.  Тема 2. Источники и характеристики основных 

негативных факторов и особенности их действия 

на человека 

8 8  

3.  Тема 3. Опасные факторы комплексного харак-

тера 

4 4  

4.  Зачет с оценкой (тестирование) 2  2 

 Итого: 36 34 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Классификация негативных факторов среды обитания. 

Среда обитания человека как совокупность объектов, явлений и факторов окружающей 

(природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека 

Факторы среды обитания.  Опасные и вредные производственные факторы. Нормирование 

факторов.  

Тема 2. Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности их 

действия на человека. 

Химические негативные факторы (вредные вещества). Биологические негативные фак-

торы. Механические колебания, вибрация. Акустические колебания (шум, ультразвук, инфра-

звук). Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующее излучение. Электрический ток. 

Опасные механические факторы. Идентификация опасных и вредных производственных фак-

торов. 

Тема 3. Опасные факторы комплексного характера. 

Пожаровзрывоопасность. Герметичные системы, находящиеся под давлением. Статиче-

ское электричество. Сочетанное действие вредных факторов. 

Зачет с оценкой (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природ-

ную среду; последствий воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов; 

базовых методов идентификации опасности; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 
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УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 

рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 
 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 
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Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет с оценкой 70 20 40 менее 11 - 11 и 

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.7. Дисциплина «Защита человека и среды обитания от вредных и опасных  

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о принципах, методах и средствах защита человека и среды обитания от вредных и опас-

ных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения для преподавания 

дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Основные принципы, методы и сред-

ства защиты 

10 10  

2.  Тема 2. Защита от химических и биологиче-

ских негативных факторов 

12 12  

3.  Тема 3. Защита от энергетических воздей-

ствий и физических полей 

12 12  

4.  Экзамен (тестирование) 2  2 

 Итого: 36 34 2 

 

Рабочая программа 

 
Тема 1. Основные принципы, методы и средства защиты. 
Принципы обеспечения безопасности. Методы защиты. Средства обеспечения безопас-

ности. 
Тема 2. Защита от химических и биологических негативных факторов. 
Защита воздушной среды рабочей зоны от загрязнений.  Защита воздушной среды от за-

грязнений. Защита водной среды от загрязнений. Методы утилизации и переработки антропо-
генных и техногенных отходов. 

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и физических полей. 
Защита от шума, инфразвука, ультразвука и вибрации. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности.  Защита от электромагнитных излучений, статических, электриче-
ских и магнитных полей. Защита от ионизирующих излучений. Защита от лазерного излуче-
ния. Защита от механического травмирования. Обеспечение безопасности систем под давле-
нием. Анализ техногенных и природных рисков. 

Экзамен (тестирование) 
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Методические указания по содержанию дисциплины 
 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 
которыми должен обладать выпускник программы. 

 
ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-
ния и (или) профессиональной деятельности: методы контроля основных параметров среды 
обитания, влияющих на здоровье человека; методы защиты от опасностей применительно к 
сфере своей профессиональной деятельности; принципы обеспечения безопасности взаимо-
действия человека со средой обитания, оптимизации условий деятельности;  

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 
пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-
ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-
стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-
ботки и опыт. 

 

УМЕНИЯ: 
1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-
мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 
выбирать методы защиты от опасностей применительно к различным сферам профессиональ-
ной деятельности. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-
ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-
ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 
рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-
смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 
выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-
ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-
мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 
выбирать методы защиты от опасностей применительно к различным сферам профессиональ-
ной деятельности; 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-
чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 
программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 
более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 
рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 
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 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-
мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-
ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 
высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 
конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 
обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-
тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-
грамм бакалавриата. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-
дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-
плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 
предусмотренных образовательной программой; 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 
 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-
вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

 

Вид  
аттестации 

Количество 
вопросов 

Продолжи-
тельность 
тестирова-
ния, мин 

Количество правильных ответов  
для получения оценки 

всего в тесте 
неудовлетвори-

тельно/не за-
чтено 

за-
чтено 

удовле-
твори-
тельно 

хо-
рошо 

от-
лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  
более 

23 и 
более 

27 и 
более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-
ный ответ или несколько правильных ответов. 

 

5.8. Дисциплина «Обеспечение комфортных условий для жизни  

и деятельности человека» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о принципах, методах и средствах обеспечение комфортных условий для жизни и деятель-

ности человека для преподавания дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Микроклимат помещений 8 8  

2.  Тема 2. Производственное освещение 8 8  

3.  Зачет (тестирование) 2  2 

 Итого: 18 16 2 
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Рабочая программа 
 

Тема 1. Микроклимат помещений. 

Нормирование параметров микроклимата в производственных помещениях. Мероприя-

тия по обеспечению комфортных климатических условий. Системы вентиляции и кондицио-

нирования воздуха. Средства индивидуальной защиты от неблагоприятных микроклиматиче-

ских условий. 

Тема 2. Производственное освещение. 

Воздействие световых излучений на организм и трудоспособность работающих. Основ-

ные характеристики освещения. Основные требования к производственному освещению. 

Естественное освещение. Совмещенное освещение. Искусственное освещение. Расчет есте-

ственного освещения. Расчет искусственного освещения.  

Зачет (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристика, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природ-

ную среду; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обита-

ния, оптимизации условий деятельности; 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 

 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 

рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 
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 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет 40 20 40 менее 15 15 и 

более 

- - - 

Количество вариантов ответов – 4…5. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.9. Дисциплина «Психофизиологические и эргономические основы безопасности» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о психофизиологических и эргономических основах безопасности для преподавания дис-

циплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности». 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Психические процессы, свойства и со-

стояния, влияющие на безопасность 

4 4  

2.  Тема 2. Виды и условия трудовой деятельности 4 4  

3.  Тема 3. Эргономические основы безопасности 4 4  

4.  Тема 4. Требования к организации рабочего ме-

ста пользователя компьютерной техники 

4 4  

5.  Зачет (тестирование) 2  2 

 Итого: 18 16 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы. Психические свойства. Психические состояния человека. Основ-

ные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой 

психологии. Инженерная психология. Профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. 

Тема 2. Виды и условия трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности: умственный и физический, динамический и статический, 

монотонный, разнообразный. Классификация условий труда. 

Тема 3. Эргономические основы безопасности. 

Организация рабочего места. Выбор положения работающего. Пространственная компо-

новка и размерные характеристики рабочего места. Взаимное расположение рабочих мест. 

Конструкции и расположение средств отображения информации. 

Тема 4. Требования к организации рабочего места пользователя компьютерной техники 

Требования к ПЭВМ. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ. Требования к мик-

роклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе на рабочих ме-

стах, оборудованных ПЭВМ. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, обо-

рудованных ПЭВМ. Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. Тре-

бования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. Тре-

бования к визуальным параметрам ВДТ на рабочих местах. Требования к организации и обо-

рудованию рабочих мест с ПЭВМ.  

Зачет (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристика, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природ-

ную среду; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обита-

ния, оптимизации условий деятельности; 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 
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 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 

 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 

рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности. 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников; 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. Умения: 



67 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет 40 20 40 менее 15 15 и 

более 

- - - 

 

Количество вариантов ответов – 4…5. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.10. Дисциплина «Гражданской оборона и защита от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для преподавания дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности», а 

также приобретение знаний и умений в области готовности работающего населения к умелым 

и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных 

ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

5.  Тема 1. Чрезвычайные ситуации, присущие им 

опасности для населения и возможные способы 

защиты от них 

6 4  

6.  Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, по-

рядок их доведения до населения и действия по 

ним 

4 1  

7.  Тема 3. Средства коллективной и индивидуаль-

ной защиты, а также первичные средства пожа-

ротушения. Порядок и правила их применения 

и использования 

4 2 2 

8.  Тема 4. Действия по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории организа-

ции и в случае их возникновения 

4 1 3 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

9.  Тема 5. Действия при угрозе и возникновении 

на территории региона (муниципального обра-

зования) чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера 

4 1 3 

10.  Тема 6. Действия при угрозе и возникновении 

на территории региона (муниципального обра-

зования) чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера 

4 1 3 

11.  Тема 7. Способы предупреждения негативных и 

опасных факторов бытового характера и поря-

док действий в случае их возникновения 

4 2  

12.  Тема 8. Правила и порядок оказания первой по-

мощи себе и пострадавшим при несчастных слу-

чаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода 

за больными 

4 1 3 

1.  Экзамен (тестирование) 2  2 

 Итого: 36 20 16 

 

Рабочая программа 
 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них. 

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.  

ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возмож-

ные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении дан-

ных ЧС. Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС 

природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципаль-

ного образования), и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на 

них. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении данных ЧС. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников орга-

низаций при возникновении опасностей военного характера. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нару-

шение требований нормативных правовых актов; в области ГО и защиты от ЧС. 

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и дей-

ствия по ним. 

Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. Дей-

ствия работников организаций при его получении в различных условиях обстановки. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников 

организаций по ним. 

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия 

работников организаций по ним. 

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты, а также первичные средства 

пожаротушения. Порядок и правила их применения и использования. 

Виды, назначение и правила пользования средствами коллективной и индивидуальной 

защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств ин-

дивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 
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Действия при укрытии в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в 

защитных сооружениях. 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении. 

Тема 4. Действия по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории орга-

низации и в случае их возникновения. 

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте. 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения 

о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 

Тема 5. Действия при угрозе и возникновении на территории региона (муниципального 

образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального ха-

рактера. 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия 

по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой 

при объявлении эвакуации. 

Действия при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического ха-

рактера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время 

и после их возникновения. 

Действия при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ура-

ганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания. 

Действия при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (навод-

нения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания. 
Действия по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры 

безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами. 
Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравля-

ющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы 

эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 
Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связан-

ных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением лю-
дей (массовые беспорядки и др.). 

Тема 6. Действия при угрозе террористического акта и в случае его совершения. 
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при 

обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по теле-
фону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в за-
ложники и при освобождении. 

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении терро-
ристического акта на территории организации. 

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера 
и порядок действий в случае их возникновения. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупре-
ждению. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 

людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе, и пострадавшим при несчаст-

ных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными. 
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 
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Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды 
повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табель-

ных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 

обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 
Правила оказания помощи утопающему. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, 

подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложе-
ния повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекар-
ственных средств и диет). 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
Экзамен (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 
 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: опасности для населения, присущие чрезвычай-

ным ситуациям, характерные для территорий проживания и работы, а также возникающие при 

военных действиях и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работ-

ников организации; сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; правила 

безопасного поведения в быту; основные принципы, средства и способы защиты от опасно-

стей чрезвычайных ситуаций и военного времени, обязанности и правила поведения при воз-

никновении опасностей, а также ответственности за их невыполнение; правила применения 

средств индивидуальной защиты и порядка их получения; места расположения средств кол-

лективной защиты и порядок укрытия в них, правила поведения в защитных сооружениях; 

основные требований пожарной безопасности на рабочем месте и в быту; 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 

 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; четко действовать по сигна-

лам оповещения; адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 
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факторов бытового характера; пользоваться средствами коллективной и индивидуальной за-

щиты; проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессио-

нальных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, 

техники, одежды и СИЗ; оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 

рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; четко действовать по сигна-

лам оповещения; адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 

факторов бытового характера; пользоваться средствами коллективной и индивидуальной за-

щиты; проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессио-

нальных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, 

техники, одежды и СИЗ; оказывать первую помощь в неотложных ситуациях; 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 
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Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 4…5. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.11. Дисциплина «Пожарная безопасность» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о пожарной безопасности для преподавания дисциплины (модуля) «Безопасность жизне-

деятельности», а также обновление и систематизация знаний слушателей по организации и 

проведению пожарно-профилактической работы на предприятиях. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем 

Время, час.5 

Всего Лекции и 

СР 

Практические 

занятия 

 Введение в пожарную безопасность 0,5 0,5  

1. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения 

1,5 1,5  

2. Общие понятия о горении и пожаровзры-

воопасных свойствах веществ и материа-

лов, пожарной опасности зданий 

2 2  

3. Пожарная опасность организации 4 4  

4. Меры пожарной безопасности при прове-

дении пожароопасных работ и при хране-

нии веществ и материалов. Основная нор-

мативная документация 

4 4  

5. Требования пожарной безопасности к пу-

тям эвакуации 

2 2  

6. Общие сведения о системах противопо-

жарной защиты в организации 

2 2  

7. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации 

5 5  

8. Действия ИТР, рабочих и служащих при 

пожаре 

2 2  

9. Практическое занятие 4  4 

 Зачет с оценкой (тестирование) 1  1 

 Итого 28 23 5 

 

                                                           
5 При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий аудиторные за-

нятия (лекции) заменяются на самостоятельное изучение слушателем учебных материалов. 
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Рабочая программа 

 

Введение в пожарную безопасность. 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи по-

жарной профилактики. 

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Поста-

новление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Система обеспечения по-

жарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный по-

жарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздей-

ствия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и матери-

алов, пожарной опасности зданий. 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свой-

ства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооруже-

ний и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе 

распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

Тема 3. Пожарная опасность организации. 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производ-

ства. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при 

устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопления и венти-

ляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупрежде-

нию. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электро-

установок (ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории мол-

ниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Стати-

ческое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объ-

ектах. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хра-

нении веществ и материалов. 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведе-

ния огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. 

Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также дру-

гих огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих 

жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хране-

нии ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных 

кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при 

производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при 

транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей 

consultantplus://offline/ref=1E1EFEABFD76FE77F5B116EF5255E2DCC54667AD240DD22B259427B7C8yDk4I
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эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Си-

стемы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в ор-

ганизации по эвакуации людей по разным сценариям. 

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, 

правила эксплуатации огнетушителей. 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Раз-

мещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использо-

вания их при пожаре. 

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализа-

ции. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных изве-

щателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работо-

способностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, га-

зового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспо-

собностью систем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные 

требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка си-

стем противодымной защиты. 

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников (ИТР) мерам пожарной безопасности. Про-

тивопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с 

работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

Понятие термина «противопожарный режим». Противопожарный режим на территории 

объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. 

Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Органи-

зация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных 

и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предот-

вращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. 

Тема 9. Практическое занятие. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тре-

нировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противо-

пожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей. 

Зачет с оценкой (тестирование). 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины выпускник программы должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: сущность процесса горения и динамике развития 

пожара; правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, основы административно-

правовой деятельности Государственной противопожарной службы; основные законодатель-

ные и иные нормативные документы по пожарной безопасности; права, обязанности и ответ-

ственность в области пожарной безопасности; основы пожарной опасности веществ и матери-

алов, классификации зданий и помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опас-

ности; основные задачи, решаемые пожарной профилактикой на предприятии; организацион-

ные основы обеспечения пожарной безопасности; мероприятия, направленные на предотвра-

щение пожара в организации; порядок обеспечения противопожарной защиты в организации; 
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особенности обеспечения пожарной безопасности электроустановок; опасные и вредные фак-

торы пожара; порядок действий работников организации при пожаре, 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 

 

УМЕТЬ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; оказывать первую помощь пострадав-

шим от пожара. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. 

Умения: оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

электронные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития 

соответствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требова-

ний рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; оказывать первую помощь пострадав-

шим от пожара. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 
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 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

 проведения анализа пожарной опасности и разработки противопожарных мероприятий. 

 по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет с оценкой 70 20 40 менее 11 - 11 и 

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.12. Дисциплина «Охрана труда» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния об охране труда для преподавания дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельно-

сти», а также формирование новых знаний в области охраны труда, обеспечения безопасности 

технологических процессов и производств педагогических работников - руководителе и спе-

циалистов, членов комитетов и комиссий по охране труда, уполномоченные по охране труда, 

членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время, час.6 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Введение в охрану труда 1 1  

2.  Тема 1. Основы трудового права и 

охраны труда 

5 5  

                                                           
6 Здесь и далее - при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

аудиторные занятия (лекции, практические занятия) заменяются на самостоятельное изучение слушателем 

учебных материалов и самостоятельное выполнение практических заданий. 
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№ 

п/п 

Наименование тем Время, час.6 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

3.  Тема 2. Организация охраны труда на 

предприятии 

4 4  

4.  Тема 3. Мероприятия по охране труда, 

направленные на предупреждение произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

9 9  

5.  Тема 4. Обеспечение безопасности от-

дельных видов деятельности 

4 4  

6.  Тема 5. Организация действий работни-

ков в аварийных ситуациях и оказания 

первой помощи пострадавшим на произ-

водстве 

5 3 2 

7.  Тема 6. Расследование несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний и 

социальная защита пострадавших на 

производстве 

4 4  

8.  Консультации, тестирование (самокон-

троль), проверка знаний требований 

охраны труда 

  6 

9.  Экзамен (тестирование)   2 

 Итого: 40 30 10 

 

Рабочая программа 

 

Введение в охрану труда. 

Цель и порядок изучения дисциплины. Роль трудовой деятельности в существовании и 

развитии человека. Анализ состояния производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

Тема 1. Основы трудового права и охраны труда. 

1.5.Основные положения трудового права. 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы Кон-

ституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права. Понятие 

трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового харак-

тера. Порядок оформления трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина 

труда и трудовой распорядок. Особенности регулирования труда отдельных категорий работ-

ников (женщин, лиц с семейными обязанностями, работников в возрасти до 18 лет и т.д.). Со-

циальное партнерство. Коллективный договор. Ответственность сторон за нарушение трудо-

вого законодательства. 

1.2. Условия труда и основные принципы обеспечения охраны труда. 

Основные понятия охраны труда. Опасные и вредные производственные факторы, их 

классификация и влияние на организм человека. Понятие внутренней устойчивости организма 

и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Концепция порогового воз-

действия вредных факторов. Концепция безпорогового воздействия радиации. Гигиенические 

нормативы условий труда. Тяжесть и напряженность трудового процесса. Классы условий 

труда. Риск как мера опасности. Понятие социально приемлемого риска. Основные принципы 

обеспечения охраны труда. 
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1.3. Правовые основы охраны труда. 

Правовые источники охраны труда. Состояние законодательной и нормативно-правовой 

базы в области охраны труда. Система нормативных правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования охраны труда. Локальные нормативные акты, включаю-

щие требования охраны труда. Право работника на труд в условиях, отвечающим требованиям 

охраны труда. Гарантии защиты прав работников.  

1.4. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура, функции и 

полномочия органов государственного управления охраной труда. Сущность государствен-

ного контроля (надзора). Органы государственного надзора и контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Права и обязанности государственных инспекторов труда. Права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

их защита. Организация и порядок проведения мероприятий по контролю. Государственная 

экспертиза условий труда и ее функции. Технические инспекции профессиональных союзов. 

1.5. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. Порядок применения и 

снятия административных взысканий. Административные наказания за нарушение требований 

охраны труда. Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. По-

рядок исполнения административных наказаний. Уголовная ответственность за нарушение тре-

бований охраны труда. Материальная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 2. Организация охраны труда на предприятии. 

2.1. Организация системы управления охраной труда. 

Методология создания и функционирования современных систем управления (качеством, 

охраной окружающей среды, профессиональной безопасностью и здоровьем). Примерная 

структура и содержание основных документов в области систем управления. Общая характери-

стика требований к системам управления охраной труда (СУОТ) и ее элементам. Общие прин-

ципы создания СУОТ в организации. Оптимизация процесса создания СУОТ. Политика органи-

зации в сфере охраны труда. Идентификация и оценка рисков. Экономический механизм и фи-

нансовое обеспечение СУОТ. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 

2.2. Обязанности и полномочия в области охраны труда. 

Обязанности работодателя и работников по соблюдению требований охраны труда. Рас-

пределение и закрепление работодателем функциональных обязанностей по охране труда 

между должностными лицами. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) за-

дачи, функции и права. Организация работы службы охраны труда. Нормативы численности 

работников службы охраны труда. Организация внутрифирменного (многоступенчатого) кон-

троля за состоянием охраны труда. 

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников и 

(или) их представителей в области охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: за-

дачи, функции и права. Порядок выбора и организация работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива.  

Тема 3. Мероприятия по охране труда, направленные на предупреждение производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.1. Специальная оценка условий труда  

Место и роль специальной оценки условий труда (СОУТ) в системе управления охраной 

труда. Содержание и этапы СОУТ в организации. Подготовка к проведению СОУТ. Требова-

ния к организации, привлекаемой к проведению СОУТ. Проведение СОУТ. Оформление ре-

зультатов СОУТ. Реализация результатов СОУТ. Гарантии и компенсации работникам, заня-

тым во вредных и опасных условиях труда. Государственный контроль (надзор) и профсоюз-

ный контроль за проведением СОУТ. 

3.2. Разработка инструкций по охране труда.  
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Виды и назначение инструкций по охране труда. Порядок разработки, утверждения, пе-

ресмотра и учета инструкций. Структура и содержание инструкций. 

3.3. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Пропаганда 

охраны труда. 

Организация обучения и проверки знаний руководителей и специалистов. Организация 

обучения и проверки знаний работников рабочих профессий. Порядок проведения инструкта-

жей по охране труда и стажировки на рабочем месте. Состав и организация работы комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда. Пропаганда охраны труда в организациях. Ка-

бинеты (уголки) охраны труда, их роль в обучении и пропаганде. 

3.4. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, инструмента, осуществлении технологических процессов. 

Нормативные документы по обеспечению безопасности эксплуатации объектов и техно-

логических процессов. Основы безопасности эксплуатации зданий и сооружений. Общие све-

дения о требованиях безопасности к технологическим процессам и оборудованию. Безопасная 

эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, предохранительных и оградитель-

ных устройств. Назначение и правила применения знаков безопасности, сигнальных цветов и 

разметки.  

3.5. Обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

Средства защиты работающих, общие требования и классификация. Коллективные сред-

ства защиты, предотвращающие (уменьшающие) воздействие на работающих опасных и вред-

ных производственных факторов.  

Роль и место средств индивидуальной защиты (СИЗ) в предупреждении травматизма и 

профессиональных заболеваний. Сертификация средств индивидуальной защиты. Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. Органи-

зация хранения, стирки, чистки, ремонта спецодежды и других СИЗ. Порядок учета и контроля 

выдачи работникам СИЗ. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими веще-

ствами и средствами личной гигиены. 

3.6. Предупреждение профессиональной заболеваемости работников. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболева-

ний. Организация обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Правила бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников. 

3.7. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Ограничения, установленные трудовым законодательством для отдельных категорий ра-

ботников на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, лиц моложе 18 лет при подъеме и пере-

мещении тяжестей вручную. 

Тема 4. Обеспечение безопасности отдельных видов деятельности. 

4.1. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

Общие положения. Обязанности ответственных за безопасное выполнение работ. 

Оформление работ с повышенной опасностью. Допуск к работе. Надзор во время работы. 

Оформление перерывов в работе, перевода на другое рабочее место, окончания работы. Орга-

низация безопасного производства работ на высоте. Требования Правил по охране труда при 

работе на высоте. 

4.2. Обеспечение промышленной безопасности. 

Понятие об опасных производственных объектах. Основы обеспечения безопасности 

опасных производственных объектов. Производственный контроль.  

Сосуды, работающие под давлением. Причины аварий и несчастных случаев. Организа-

ция безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  
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Грузоподъемные машины и механизмы. Причины аварий и несчастных случаев. Органи-

зация безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. 

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную.  

Котельные установки, используемые на предприятии для целей отопления и в техноло-

гических процессах. Безопасная эксплуатация их.  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства.  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

4.3. Обеспечение электробезопасности 

Основные нормативные документы, содержащие требования электробезопасности. Дей-

ствие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Факторы, влияющие на 

исход поражения человека электрическим током. Защита от прямого и косвенного прикосно-

вения. Классификация персонала, обслуживающего электроустановки. Порядок присвоения 

неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности. Требования к электро-

техническому и электротехнологическому персоналу и его подготовке. Классификация поме-

щений в отношении опасности поражения людей электрическим током. Требования безопас-

ности при работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами. 

Средства защиты в электроустановках. 

4.4. Обеспечение пожарной безопасности. 

Основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Пожарная профи-

лактика и ее задачи. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Ответ-

ственность за нарушение требований пожарной безопасности. Классификация зданий и поме-

щений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарный режим. Тре-

бования пожарной безопасности к путям эвакуации. Меры пожарной безопасности при прове-

дении пожароопасных работ. Общие сведения о системе противопожарной защиты. Первич-

ные средства пожаротушения. Действия при пожаре. 

Тема 5. Организация действий работников в аварийных ситуациях и оказания первой по-

мощи пострадавшим на производстве. 

5.1. Организация работы персонала в аварийных ситуациях. 

Основные виды аварийных ситуаций. Требования по обеспечению готовности к аварий-

ным ситуациям. Планирование противоаварийных мероприятий. Организация взаимодей-

ствия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Организация 

противоаварийных и противопожарных тренировок. Действия работников организации в ава-

рийных ситуациях. 

5.2. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Роль первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Правовые аспекты оказа-

ния первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность действий при ока-

зании первой помощи на месте происшествия.  Оказание первой помощи при внезапной (кли-

нической) смерти. Особенности выполнения непрямого массажа сердца и искусственного ды-

хания. Первая помощь при коме, кровотечениях, обмороке, ранениях, ожогах, переломах и т.д. 

Особенности действий при поражении электрическим током, дорожно-транспортных проис-

шествиях, химических ожогах и отравлениях ядовитыми газами.  

Тема 6. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний и социаль-

ная защита пострадавших на производстве. 

6.1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Квалификация несчастных 

случаев. Обязанности работодателя и работников при несчастном случае. Порядок извещения 

о несчастных случаях. Формирование комиссий по расследованию. Сроки расследования. По-

рядок проведения расследования несчастных случаев. Оформление материалов расследова-

ния. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

6.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Установление предвари-
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тельного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании. Порядок расследова-

ния и учета профессиональных заболеваний. 

6.3. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 

Правовые основы возмещения вреда пострадавшему. Основания ответственности за при-

чинение вреда. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

6.4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 

Страхование, как способ компенсации вреда. Объект и субъекты страхования. Лица, под-

лежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Право на обеспечение по страхованию.  Виды обеспечения по 

страхованию.  Размеры выплат. Учет вины застрахованного. Назначение и выплата обеспечения 

по страхованию. Права и обязанности субъектов страхования. Страховые тарифы и взносы. 

Экзамен (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: состоянии производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации; основы государственного регули-

рования в сфере охраны труда; основные положения трудового законодательства и норма-

тивно-правовой базы в области охраны труда; права и обязанности руководителя, должност-

ных лиц и работников организации в сфере охраны труда, а также ответственность за наруше-

ние ее требований; классификацию условий труда, их характеристику и способы улучшения; 

основы социального партнерства и общественного контроля в сфере охраны труда; требования 

охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и вне организации; требования охраны труда при организации деятель-

ности обучающихся на учебной и производственной практике (практическом обучении) по 

освоению профессии рабочего, должности служащего в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и вне организации; требования охраны труда при проведении мас-

совых мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне ор-

ганизации; требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации; комплекс мероприятий 

по охране труда и другим видам деятельности, направленных на предупреждение производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний; основы организации действий ра-

ботников в аварийных ситуациях и оказания первой помощи при несчастных случаях на про-

изводстве; порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний и организацию социальной защиты пострадавших. 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учеб-

ных пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт; 

 требования к учебно-методическому обеспечению дисциплины программ ВО, в том 

числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям. 
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УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины; 

 контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований охраны труда; 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном ка-

бинете (лаборатории, ином учебном помещении); 

 соблюдать требования охраны труда. 

 проводить инструктаж по охране труда; 

 применять средства индивидуальной защиты. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 

рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. Умения: 
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 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

6. При организации учебно-производственной деятельности обучающихся по освое-

нию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Умения: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 проводить инструктаж по охране труда; 

 применять средства индивидуальной защиты. 

7. При создании педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО. Умения: 

 анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью работников, посети-

телей, обучающихся при проведении мероприятий, обеспечивать соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся. 

8. При организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специали-

ста более высокой квалификации. Умения: 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 соблюдать требования охраны труда. 

В результате обучения слушатель также получает: 

 

НАВЫКИ: 

 проведения анализа состояния охраны труда, разработки и обоснования мероприятий, 

направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.13. Дисциплина «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

Дисциплина изучается в целях выполнения предусмотренного трудовым законодательством 

государственного требования, предусматривающего обучение всех работников методам оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве. Цель изучения дисциплины: приобретения слу-

шателями знаний об оценке состояния пострадавшего и оказанию ему первой помощи. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение 2 2  

2.  Общие сведения об организме человека 1 1  

3.  Опасные повреждения и состояния и причины их 

возникновения 

1 1  

4.  Технология экстренной поэтапной оценки состоя-

ния пострадавшего 

2 1 1 

5.  Первая помощь при внезапной смерти, коме 2 1 1 

6.  Первая помощь при кровотечениях 2 1 1 

7.  Первая помощь при переломах, ушибах и вывихах 2 1 1 

8.  Первая помощь при тепловых ударах, переохлажде-

ниях, обморожениях и других видах несчастных 

случаев 

2 1 1 

9.  Оказание первой помощи при ухудшении состояния 

здоровья 

2 1 1 

10.  Зачет (тестирование) 2  2 

 Итого: 18 10 8 

 

Рабочая программа 

 

Тема1. Введение. 

Статистические данные о несчастных случаях на производстве. Правовые основы оказа-

ния первой помощи пострадавшим на производстве. Общие сведения о системе оказания пер-

вой помощи при несчастных случаях на производстве. Аптечка для оказания первой помощи. 

Тема 2. Общие сведения об организме человека. 

Костно-мышечная система. Органы дыхания. Сердечно-сосудистая, дыхательная и вы-

делительная системы. Вегетативная и центральная нервные системы. Органы чувств. Адапта-

ция и гомеостазис. 

Тема 3. Опасные повреждения и состояния и причины их возникновения. 

Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Особенности и по-

следствия воздействия опасных и вредных производственных факторов. Характеристика опас-

ных повреждений и состояний. 

Тема 4. Технология экстренной поэтапной оценки состояния пострадавшего. 

Признаки опасных повреждений и состояний. Технология предварительного сбора ин-

формации. Правила освобождения пострадавшего от действия опасных производственных 

факторов. Определение признаков наиболее опасных для жизни состояний. Выявление нали-

чия ран, признаков повреждений костей и суставов.  

Тема 5. Первая помощь при внезапной смерти, коме. 

Сущность и правила нанесения прекардиального удара. Порядок и особенности выпол-

нения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Технология проведения 

реанимационных мероприятий. Организация действия спасателей при внезапной смерти. Ока-

зание первой помощи при коме. 

Тема 6. Первая помощь при кровотечениях. 

Виды кровотечений. Правила остановки артериального и венозного кровотечений. Осо-

бенности наложения кровоостанавливающих жгутов и давящих повязок. Остановка капилляр-

ного кровотечения. 

Тема 7. Первая помощь при ранениях и ожогах. 
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Правила оказания первой помощи при ранениях и ожогах. Особенности оказания первой 

помощи при шоке. Наложение повязок на раны. Действия в случаях ранения груди. Действия 

при ранении живота. Порядок оказания первой помощи при ранениях глаз. Действия при тер-

мических ожогах. Схемы действий в случае химических ожогов кожи. Первая помощь при 

ожогах глаз едкими химическими веществами. 

Тема 8. Первая помощь при переломах, ушибах и вывихах. 

Действия при переломах конечностей. Оказание помощи при падениях с высоты. Пра-

вила наложения транспортных шин. Транспортировка пострадавшего. Оказание первой по-

мощи при ушибах и вывихах. Особенности оказания первой помощи в случае длительного 

сдавливания конечностей. 

Тема 9. Первая помощь при тепловых ударах, переохлаждениях, обморожениях и других 

видах несчастных случаев. 

Первая помощь при тепловых ударах, переохлаждениях и обморожениях. Отравления. 

Схема действия в случае укусов змей и насекомых. Действия при истинном и бледном утоп-

лении. 

Тема 10. Оказание первой помощи при ухудшении состояния здоровья. 

Действия при внезапной потере сознания. Первая помощь во время приступа эпилепсии. 

Оказание помощи при аллергической реакции. 

Зачет (тестирование) 
 

Методические указания по содержанию дисциплины 
 

В результате обучения слушатель должен: 
 

ЗНАТЬ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: правовые основы оказания первой помощи по-

страдавшим на производстве в Российской Федерации; основы анатомии и физиологии чело-

века; опасные и вредные производственные факторы, характер и последствия их воздействия 

на организм человека; признаки опасных повреждений и состояний; правила освобождения 

пострадавшего от действия опасных производственных факторов; состав средств, предназна-

ченных для оказания первой помощи, и правилах их применения; 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 
 

УМЕТЬ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины про-

грамм СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

определять состояние пострадавшего; информировать непосредственных руководителей и 

при необходимости вызвать скорую помощь. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 
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рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

определять состояние пострадавшего; информировать непосредственных руководителей и 

при необходимости вызвать скорую помощь. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 
 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 
 

Вид 

аттестации 

Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для получе-

ния оценки 

всего в тесте 

неудовлетвори-

тельно/не за-

чтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет 40 20 40 менее 15 15 и 

более 

- - - 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  
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5.14. Дисциплина «Управление безопасностью жизнедеятельности» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о системах управления безопасностью жизнедеятельности для преподавания дисциплины 

(модуля) «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Законодательные и нормативные 

правовые основы управления безопасно-

стью жизнедеятельности 

4 4  

2.  Тема 2. Экономические основы управле-

ния безопасностью жизнедеятельности 

4 4  

3.  Тема 3. Государственное управление без-

опасностью жизнедеятельности 

4 4  

4.  Тема 4. Основы менеджмента в области 

безопасности труда и охраны здоровья 

4 4  

5.  Зачет (тестирование) 2  2 

 Итого: 18 16 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Стратегия национальной безопасности и концепции демографической политики Россий-

ской Федерации. Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Зако-

нодательство Российской Федерации об охране труда. Законодательство Российской Федерации 

о безопасности в чрезвычайных ситуациях. Законодательство Российской Федерации о промыш-

ленной безопасности. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности. 

Тема 2. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности.  

Экономика природопользования. Экономика безопасности труда. Экономика чрезвычай-

ных ситуаций. Страхование рисков. 

Тема 3. Государственное управление безопасностью жизнедеятельности. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, а 

также органов местного самоуправления в сфере управление безопасностью жизнедеятельно-

сти. Государственное управление охраной окружающей среды. Государственное управление 

охраной труда. Российская система управления в чрезвычайных ситуациях. Государственный 

надзор в области промышленной безопасности. Организация экспертных исследований в об-

ласти охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. 

Тема 4. Основы менеджмента в области безопасности труда и охраны здоровья. 

Введение в системы менеджмента. Методологии современных систем менеджмента без-

опасности в техносфере. Состав и структура современной системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Менеджмент рисков в СМ БТиОЗ. Проверки и аудит СМ БТиОЗ. 

Условия внедрения и интеграция систем менеджмента. 

Зачет (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 
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ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности соответствующей преподаваемой дисциплине: 

базовых законодательных и нормативных правовых основ обеспечения безопасности жизне-

деятельности, национальные, межгосударственные и основные международные стандарты по 

вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере охраны труда и безопас-

ности производства, принципы построения современных систем менеджмента и их основные 

элементы (политика, цели, предупреждающие и корректирующие действия, мониторинг и 

аудит, анализ систем менеджмента высшим руководством и непрерывное совершенствова-

ние); основные элементы СМ БТиОЗ; методы анализа рисков, применяемые в СМ БТиОЗ; ос-

новы аудита СМ БТиОЗ, отличия аудита от контроля и от надзора; роль и место политики 

организации в СМ БТиОЗ; требования к установлению целей организации в области СМ 

БТиОЗ; принципы и методы программно-целевого планирования и организации мероприятий 

по охране труда; виды производственной и организационной структуры предприятий; совре-

менные технологии управления персоналом; принципы, методы, технологии информирования 

и убеждения; научная организация труда и эргономика; основы психологии и конфликтоло-

гии, делового этикета. 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 

 

УМЕНИЯ: 

1. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, по дисциплине с учетом: развития соответ-

ствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований 

рынка труда; роли учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, преду-

смотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

2. Преподавание дисциплины или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины; 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

3. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата под руководством специалиста 

более высокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 
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 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

4. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации дисциплины или отдельных видов учебных занятий про-

грамм бакалавриата. 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой дисциплины и от-

дельных занятий программ бакалавриата с учетом: требований рабочих программ дисци-

плины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет 40 20 40 менее 15 15 и 

более 

- - - 

 

Количество вариантов ответов – 4…5. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  
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6 Календарный учебный график освоения программы  

6.1.При очной форме обучения 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Трудоем-
кость,  

ак. час. 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Нормативно-правовое регулирование в сфере образования 32 20 10/2           

2.  Педагогика профессионального образования 72  8 20 20 20 2/2       

3.  Психолого-педагогическое сопровождение и социально-педагогическая поддержка 
обучающихся 

36      16 18/2      

4.  Организационно-методическое обеспечение реализации образовательных про-
грамм, ориентированных на соответствующий уровень квалификации 

72        20 20 20 10/2  

5.  Введение в «Безопасность жизнедеятельности» 18           8 8/2 

6.  Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных 

факторов 

22            2 

 Итого:  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Трудоем-

кость,  

ак. час. 

Недели 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

6. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных 

факторов 

22 18/2            

7.  Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

36  20 14/2          

8.  Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 18   4 12/2         

9.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 18    6 10/2        

10.  Гражданской оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера 

36     8 20 6/2      

11.  Пожарная безопасность 28       12 14/2     

12.  Охрана труда 40        4 20 14/2   

13.  Оказание первой помощи пострадавшим 18          4 12/2  

14.  Управление безопасностью жизнедеятельности 18           6 10/2 

 Итого: 464 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 

15.  Итоговая аттестация             ИА 

 
          - лекции, самостоятельная работа практические занятия/промежуточная аттестация               - итоговая аттестация 6/2 ИА 
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6.2.При очно-заочной форме обучения 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Трудоем-
кость,  

ак. час. 

Недели* 

1 2-11 12 13 14-23 24 

1.  Нормативно-правовое регулирование в сфере образования 72 10  6/2    

2.  Педагогика профессионального образования 72 10  6/2    

3.  Психолого-педагогическое сопровождение и социально-педагогическая под-
держка обучающихся 

36 10  6/2    

4.  Организационно-методическое обеспечение реализации образовательных про-
грамм, ориентированных на соответствующий уровень квалификации 

72 10  6/2    

5.  Введение в «Безопасность жизнедеятельности» 18    4  2/2 

6.  Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных 

факторов 

22    4  2/2 

7.  Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

36    4  2/2 

8.  Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 18    4  2/2 

9.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 18    4  2/2 

10.  Гражданской оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера 

36    4  2/2 

11.  Пожарная безопасность 28    4  2/2 

12.  Охрана труда 40    4  2/2 

13.  Оказание первой помощи пострадавшим 18    4  2/2 

14.  Управление безопасностью жизнедеятельности 18    4  2/2 

 Итого: 464 40  32 40  40 

15.  Итоговая аттестация       ИА 

                - лекции, практические занятия/промежуточная аттестация                 - итоговая аттестация 
 
* В период с 2 по 11 и с 14 по 23 недели слушатели самостоятельно изучают учебные материалы по дисциплинам выполняют практические 
задания. 

6.3. При заочной форме обучения 

Время, график и порядок изучения материала определяется слушателем самостоятельно. По мере изучения дисциплины учебного 
плана и степени готовности слушатель проходит промежуточную и итоговую аттестацию. 

  

6/2 ИА 
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7 Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия реализации программы: 

а) преподавательский состав, обеспечивающий образовательный процесс, должен удо-

влетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах; 

б) наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями применяются совре-

менные эффективные методики преподавания с применением интерактивных форм обуче-

ния, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов и нагляд-

ных учебных пособий. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечению программы: 

а) институт располагает необходимой материально-технической базой, включая современ-

ные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует санитарным и техниче-

ским нормам и правилам и обеспечивает проведение всех видов практической и дисциплинар-

ной подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой программы. 

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в дисциплинах программы.  

в) активно используются современные технические средства обучения, позволяющие 

оперативно корректировать учебный материал с учетом поступления новой информации;  

г) для привития практических умений и навыков оказания первой помощи при несчаст-

ных случаях применяется робот-тренажер и компьютерные программы. При проведении за-

нятий по специальной оценке условий труда используются средства измерений факторов 

производственной среды; 

д) при изучении курса слушатели обеспечиваются учебными пособиями; 

е) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, со-

держащей необходимые электронные образовательные ресурсы. 

Перечень материально-технических и учебно-методических ресурсов, обеспечиваю-

щих организационно-педагогические условия освоения обучающимися программы перечис-

лен в приложениях №1, 2 к программе. 
 

8 Формы аттестации и оценочные материалы для проведения аттестаций 

Оценка качества освоения программы слушателей включает промежуточную аттеста-

цию по каждой дисциплине программы и итоговую аттестацию.  

По результатам любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно" («зачтено»), «не-

удовлетворительно» («не зачтено»)) или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии с таблицей: 

 

Вид 

аттестации 

Объем вре-

мени аттеста-

ционных ис-

пытаний, мин. 

Количество 

вопросов 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

зачтено удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлично 

Зачет 40 20 менее 15 15 и 

более 

- - - 

Зачет с 

оценкой 

40 20 менее 11 - 11 и  

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

Экзамен 60 30 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 
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При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обу-

чающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип "сложения"): 

отметка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется обучающемуся, не пока-

завшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотрен-

ных программой, допустившему существенные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, не допустив-

шему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное осво-

ение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных програм-

мой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений 

для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикаци-

ями по программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется слушателям, до-

пустившим погрешности в итоговой квалификационной работе; 

отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых ре-

зультатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших лите-

ратуру, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и об-

новлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планиру-

емых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение лите-

ратуры, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения про-

блемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие спо-

собности в понимании и применении на практике содержания обучения. 

Отметки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» относятся к успеш-

ным, отметки «не зачтено», неудовлетворительно» - к неудовлетворительные результаты. 

Конкретные формы промежуточной аттестации слушателей по каждой дисциплине 

определяются учебным планом. Правила промежуточной аттестации по дисциплинам опре-

деляются в программе и доводятся до сведения слушателей в течение первой недели изуче-

ния дисциплины. 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональ-

ной подготовки слушателей требованиям профессионального стандарта «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования», а также уровня профессиональной подготовки по дисциплине (модулю) 

«Безопасность жизнедеятельности» в рамках базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программ бакалавриата, обязательной части профессионального учебного цикла программ 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам и присвоения квалификации «Педагог профессионального образования по дис-

циплине «Безопасность жизнедеятельности»». 

Для промежуточной и итоговой аттестации слушателей на соответствие их персональ-

ных достижений требованиям программы создаются фонды оценочных материалов, включа-

ющие тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций. Фонды оценочных материалов разрабатываются преподавателями, 

обеспечивающими учебный процесс по дисциплинам программы и утверждаются директо-

ром института. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци-

плин учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, навыками, что поз-

воляет установить качество сформированных у слушателей компетенций и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

 












