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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова» по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (утв.Приказом Минобрнауки РФ 

№1353 от 27.10.2014 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  является дисциплиной профессионального 

цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.   

 

 должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
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ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 
 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102   ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   68    ч; 

самостоятельной работы обучающегося  34 ч. 
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В конце учебного года для обучающихся мужского пола предусмотрены пятидневные 

учебные сборы (35 часов), сочетающие разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий (приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ  

№ 96/134 от 24.02.2010 года об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ 

среднего (полного) общего,  ПОО и учебных пунктах). 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 
Вид учебных занятий Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     теоретическое обучение  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

  Подготовка докладов, сообщений. 12 

  

 Подготовка презентаций 12 

 Написание конспекта 8 

 Изучение нормативно-правовых актов 2 

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине                 экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Гражданская 

оборона 

 50  

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 1 

1.  Цели и задачи дисциплины. Основные понятия 1 2 

Тема 1.2.  Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1.  Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 1 2 

2.  Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики 1 2 

Практические занятия: Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий ЧС. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Мероприятия по защите работающих и населения от воздействий ЧС 
3 

Тема 1.3. 

Потенциально 

опасные последствия в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1.  Общие сведения. Последствия опасностей  в профессиональной деятельности и быту. 1 2 

2.  Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Опасности  в профессиональной деятельности и в быту. 5  

Тема 1.4. 

ЧС мирного времени и 

защита от  них 

Содержание учебного материала 3  

1.  Понятие и классификация ЧС мирного времени. Характеристика ЧС природного характера 1 1 

2. Характеристика ЧС техногенного характера. Терроризм и меры его предупреждения 1 1 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. Мониторинг и прогнозирование 

ЧС 

 

 

1 

 

 

              1 

Самостоятельная работа обучающихся: Поведение в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Способы  бесконфликтного общения и саморегуляции. 

  

8  

Тема 1.5. 

Способы защиты от 

оружия массового 

поражения 

Содержание учебного материала 4  

1 

  

 

Ядерное оружие и его поражающие факторы.  Химическое и биологическое оружие и его 

характеристика. 

 

2 

 

2 

 

2. 

Средства коллективной защиты населения 

Средства индивидуальной защиты населения 

 

2 

 

2 

Практические занятия: Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

 
3  
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Самостоятельная работа обучающихся: Оружие массового поражения. Средства коллективной защиты 

населения. 
7 

Тема 1.6.  

Гражданская оборона- 

составная часть 

обороноспособности 

страны 

Содержание учебного материала 4 

1.   Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная структура гражданской обороны 1 1 

2.  Основные мероприятия проводимые ГО. 1 1 

3.  Действия населения по сигналам оповещения. Эвакуация населения в условиях ЧС 1 1 

4.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, приводимые в зонах ЧС. Обучение населения в 

области ГО. 
 

1 

 

1 

Практические занятия:  

Отработка навыков эвакуации в ЧС мирного и военного времени 
1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Действия населения по сигналам оповещения в ЧС. 
7  

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 52  

Тема 2.1. 

 Основы обороны 

государства  и 

воинская обязанность  

Содержание учебного материала 6 

1.  национальная и военная безопасность Российской Федерации 1 2 

2.  Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации 1 2 

3.  Организационная структура Вооружѐнных Сил РФ 1 2 

4.  Воинская обязанность. 1 2 

5.  Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 1  

6. Государственные и воинские символы. 1 2 

Тема 2.2. 

Организация и 

порядок  призыва  

граждан на военную  

службу 

Содержание учебного материала 4  

1.  Организация воинского учета 1 2 

2.  Порядок призыва граждан на военную службу 1 2 

3.  Порядок прохождения военной службы по призыву 1 2 

4.  Поступление на военной службы в добровольном порядке. Права и обязанности военнослужащих 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Альтернативная служба 

  
2  

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 2 

1.  Строи и управления ими. 2 2 

Практические занятия 8  

Строевая стойка и повороты на месте. 1 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 1 

Повороты в движении. 1 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 1 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 1 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте. 

1 

Построение и отработка движения походным строем. 1 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 1 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 
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Огневая подготовка 1.  Материальная часть автомата Калашникова. 1 

1 

2 

2.  Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 2 

Практические занятия 7  

Неполная разборка и сборкам автомата. 3 

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 3 

Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 1 

Тема 2.5. 

Основы медицинской 

подготовки 

Содержание учебного материала 10 

1.  Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран.  

4 

 

 

 

2 

 

 

2.  Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 

3.  Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 

4.  Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 3 2 

5.  Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

6.  Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

7.  Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 

общем замерзании. 

 

3 

 

2 

8.  Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

9.  Доврачебная помощь при  клинической смерти. 

Практические занятия 7  

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 1 

Помощь при   растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 1 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 1 

Наложение шины на место перелома, транспортировка поражѐнного. 1 

Помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении. 1 

Отработка на тренажѐре прекардиального удара и искусственного дыхания. 1 

Отработка на тренажѐре непрямого массажа сердца. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов,  экзаменационных вопросов. 

2 

Всего: 102 
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   Приложение  1 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(проведение пятидневных учебных сборов) 
Наименование тем Содержание занятий Количество 

часов 

1.Введение  Инструктаж по правилам поведения, технике 

безопасности и порядке прохождения сборов   

1  

2. Размещение и быт военнослужащих, 

основы безопасности военной службы 

2.1. Осмотр казармы 1 

2.2.Организация обеспечения безопасности в 

условиях повседневной деятельности, 

распорядок дня 

1 

3. Организация внутренней службы 3.1. Назначение и состав суточного наряда, 

обязанности дневального  

2  

3.2. Подготовка суточного наряда, несение 

внутренней службы 

2  

4. Организация караульной службы 4.1. Организация караульной службы, 

обязанности часового  

2  

4.2. Несение караульной службы 2  

5. Строевая подготовка 5.1. Одиночная строевая подготовка, строевые 

приемы без оружия 

2  

5.2. Передвижение строем 2  

6. Огневая подготовка 6.1. Техника  безопасности при стрельбе, 

правила ведения огня из автомата 

2  

6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение 

автомата, работа частей и механизмов 

1 

6.3. Практическая стрельба 2  

7. Тактическая подготовка 7.1. Обязанности солдата, порядок выполнения 

команд, маскировка, выбор места для стрельбы 

2  

7.2. Ознакомление с образцами вооружения 

мотострелковой дивизии 

2  

7.3. Вооружение стрелкового отделения, 

действия солдата в бою 

2 

8.Медицинская подготовка Оказание первой помощи при ранениях, 

травмах, вынос раненых с поля боя 

2  

9. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Средства и способы индивидуальной защиты, 

преодоление зараженного участка местности 

2 

10. Физическая подготовка 10.1.   Кросс 1 км. 1  

10.2. Челночный бег, подтягивание  2  

10.3. Метание гранаты, разучивание 

упражнений комплекса утренней зарядки 

2  

Итого   35 
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3.Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1. Образовательные технологии 
 

3.1.1.  Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебных: здоровьесберегающая технология, информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ). игровые технологии,  
 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  ; 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Оборудование учебного кабинета:  

-  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,   плакатов, и др.);   

-  средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7,  респиратор  Р-2, 

-  компас; дозиметр ДП-63-А   

-  образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный  

перевязочный  пакет  ИПП-1;    жгут  кровоостанавливающий; аптечка  индивидуальная  АИ-

2;      сумка санитарная; носилки плащевые;  

-  образцы средств пожаротушения (огнетушитель 2шт);  

-  макет автомата Калашникова;  

-  пневматическая винтовка(2шт); 

-  электронный стрелковый тренажер;  

-  комплекты технической документации,  в том числе паспорта на средства обучения,  

инструкции по  их использованию и технике безопасности;  
 
Технические средства обучения: Компьютер, проектор , колонки, экран. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1.Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.,  Побежимова  Е.Л.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. проф. образования. – М.: 2016  

 

Дополнительные источники: 

   1.Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным голосованием  

12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. -  2009. - N 4. - Ст. 445    

   2.Об  образовании  в  Российской  Федерации:  федер.  закон  от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

   3.О воинской обязанности и военной службе : федер. закон от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. – 1998. - №13. – Ст. 1475   

   4.О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  

природного и техногенного характера: федер. закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. – 1994. – N 35. – Ст. 3648   

   5.Об альтернативной гражданской службе : федер. закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. 

от 30.11.2011) // СЗ РФ. – 2002. - № 30. – Ст. 3030   

   6.Об обороне : федер. закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (в ред. от 05.04.2013)  

// СЗ РФ. – 1996. - № 23. – Ст. 2750   

   7.Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в  

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133.   

   8.О Военной доктрине Российской Федерации : указ Президента РФ от  

05.02.2010 N 146 // СЗ РФ. – 2010. – N 7. – Ст. 724   
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   9.О единой государственной системе предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N  

794 (ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. – 2004. – N2. – Ст. 121   

    

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и 

учебных пособиях). 

2. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности). 

3. http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое 

сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, 

имеется также архив статей). 

4. http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности 

5.  info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Формы контроля обучения:  

–тестирование, контрольные вопросы; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера. 

-заслушивание  сообщений,докладов 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

– выполнять условия здания на творческом 

уровне с представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

–осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так  и позицию группы; 

 

методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

новых знаний каждым обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 
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Результаты обучения(освоенные 

компетенции) 

Основные 

показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих.   

 

 должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

- Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

 

- Изложение 

всестороннего 

подхода при анализе 

явлений 

общественной жизни 

и проблем своей 

специальности 

-Выполнение  

рефератов, докладов, 

сообщений, 

- демонстрация 

презентаций. 

 

- Планирование 

организации 

собственной 

деятельности, 

владение 

информацией.  

 

- Выполнение 

коллективных 

поручений, оказание 

помощи 

одногруппникам для 

достижения 

эффективного 

результата работы, 

психологии общения 

 

- Определение задач 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля обучения:  

–тестирование, контрольные 

вопросы; 

– практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера. 

-заслушивание  сообщений 

,докладов 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

- накопительная система 

баллов, на основе которой  

выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется итоговая 

отметка 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения учащихся: 

– выполнять условия здания 

на творческом уровне с 

представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

–осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так  

и позицию группы; 

 

методы оценки 

результатов обучения: 

– мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения новых 

знаний каждым 

обучающимся 

– формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 
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ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с 

родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы 

с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность 

работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 



17 

 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


