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1.1 Цель программы

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
обучающегося, профессиональное развитие, обеспечение соответствия 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.

Цель программы -  подготовка специалистов в области 
безопасности жизнедеятельности в образовательной среде.

1.2 Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы слушатель должен овладеть 
следующими профессиональными компетенциями в области 
педагогической деятельности безопасности жизнедеятельности:

готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов;

способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики;

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

способностью использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов;

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся;

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса;

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности.

Слушатель должен быть готов выполнять следующие трудовые 
функции:

- разработка и реализация программ учебных дисциплин ОБЖ в 
рамках основной общеобразовательной программы;

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

- участие в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной
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образовательной среды;
- планирование и проведение учебных занятий по ОБЖ;
- систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в ОБЖ;
- организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающимися;

- формирование универсальных учебных действий;
формирование навыков, связанных с информационно

коммуникационными технологиями в ОБЖ;
- формирование мотивации к обучению ОБЖ.

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы

Нормативный срок освоения данной программы по очно-заочной 
форме обучения -  1 год.

Трудоемкость освоения за весь период обучения по данной 
программе (включая все виды учебных занятий и учебных работ 
слушателя, практики, стажировки и время, отводимое на контроль 
качества освоения слушателем программы профессиональной 
переподготовки) равна 48 зачетным единицам (1728 часов).

1.4 Нормативные документы для разработки программы

При разработке программы профессиональной переподготовки 
рекомендуется учитывать следующие законодательные и нормативно
правовые акты:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»

- Устав ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» от 
05.12.18г. №1120.

При разработке программы профессиональной переподготовки 
учитывались также требования и рекомендации, содержащиеся в 
следующих документах:

- законодательные и нормативно-правовые акты Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации;

профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «8» октября 2013г. № 544н

- Федеральный государственный образовательного стандарта
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высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
(утвержден 22.02.18 г. № 125);

- внутренние нормативные документы, регламентирующие учебно
методическую деятельность АГУ;

- рекомендации по формированию программ профессиональной 
переподготовки.

1.5 Категория слушателей и требования к уровню их
подготовки

К освоению ДПП допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;
- лица, получившие среднее профессиональное или высшее 

образование.

1.6 Форма обучения
Форма обучения по программе профессиональной переподготовки

-  очно-заочная.

1.7 Итоговая аттестация
Форма итоговой аттестации слушателей -  итоговый экзамен.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке.



2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации дополнительной 
профессиональной программы -  программы переподготовки 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»

-  Календарный учебный график

-  Учебный план программы

-  Рабочие программы дисциплин

-  Программы практик и стажировок

Программа практик и стажировок включает в себя описание форм 

проведения, перечень планируемых результатов, объем в часах, 

содержание, формы отчетности, перечень учебной литературы и 

ресурсов сети Интернет.

-  Программа итоговой аттестации

В программе итоговой аттестации даны описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

программы профессиональной переподготовки, структура и примерный 

перечень вопросов итогового экзамена.

3. Приложения

Приложение 1. Учебный план.

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин. 

Приложение 3. Программы практик и стажировок. 

Приложение 4. Программа итоговой аттестации.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ:

Директор ИФК и дзюдо А.Б. Бгуашев
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