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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью является освоение технологии профессиональной деятельности учителя 

безопасности жизнедеятельности на основе специфики дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

1. Помочь студентам осознать растущую значимость безопасности в области комплексной 

защиты детей и для обеспечения устойчивого развития общества. 

2. Создать позитивное отношение к профессиональной педагогической деятельности в 

комплексной безопасности детей. 

3. Дать студентам возможность изучить теоретико-методологические и методические 

аспекты обучения основам защиты детей. 

4. Научить студентов способам творческого применения освоенного содержания курса 

«Комплексная безопасность детей» в практической педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексная безопасность детей» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» обязательной части, модуля теоретико-методических основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Для освоения дисциплин естественнонаучного модуля обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов«Основы безопасности жизнедеятельности» «Безопасность 

жизнедеятельности», на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: « Гражданская оборогна», «Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера», « Чрезвычайные ситуации природного характера», 

«Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Обеспечение безопасности об- 

разовательного учреждения» и др., а также для подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и под- 

держивать безо- 

пасные условия 

жизнедеятельност 

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных си- 

туаций 

УК.8.1. Оценивает факторы рис- 

ка, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность ок- 

ружающих 

- знать основные опасности и 
характер их воздействия на чело- 

века и окружающую среду; 

- оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопасно- 

го поведения в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций; 

- владеть приемами организации 

безопасной и комфортной обра- 

зовательной среды; 

УК.8.2. Использует методы за- 

щиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного 

и ответственного поведения. 

- знать правила безопасного по- 

ведения и методы защиты от 
опасных и чрезвычайных ситуа- 

ций в процессе жизнедеятельно- 
сти; 

- уметь применять различные 

методы защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
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  - методами формирования куль- 
туры безопасного и ответствен- 

ного поведения 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5. Способен к 

обеспечению ох- 

раны жизни и здо- 

ровья обучаю- 

щихся в учебно- 

воспитательном 

процессе и вне- 

урочной деятель- 

ности 

ПК -5.1. оказывает первую дов- 

рачебную помощь обучающимся 

- знать принципы и алгоритм 

оказания первой помощи при не- 

отложных состояниях; 

- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и чрез- 

вычайных ситуациях; 

- владеть навыками транспорти- 

ровки пострадавших в безопасное 

место; 
ПК-5.2. применяет меры профи- 
лактики детского травматизма 

- знать общие закономерности 

роста и анатомо- 
физиологические особенности 

развития организма детей в раз- 

ные возрастные периоды; 
- уметь проводить профилакти- 

ческие мероприятия по преду- 
преждению детского травматиз- 

ма; 

- владеть приемами и техноло- 

гиями по обеспечению безопас- 

ности детей в ОУ 

ПК-5.3.применяет здоровьесбере- 

гающие технологии в учебном 

процессе 

- знать здоровьесберегающие 
технологии в организации безо- 

пасной и комфортной образова- 

тельной среды; 

- владеть навыками использова- 

ния здоровьесберегающих техно- 

логий в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- использовать здоровьесбере- 

гающие технологии в организа- 

ции образовательного простран- 

ства 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 10 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 74,5  74,5   

Лекции (Лек) 32  32   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
40 

 
40 

  

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

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

 
0,5 

  

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 
  

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 52 
 

52 
  

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

Вид промежуточной аттестации экз  экз   

Общая трудоемкость (по плану) 144  144   

 

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

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

 

С
Р

С
 

 

Э
к
за

м
ен

 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 9 

1. Международные аспекты защиты прав 

детей. Конвекции, декларации, посвящен- 

ные отдельным правам ребенка. Формиро- 

вание правовых основ гарантий прав ре- 
бенка в России 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
7 

  

 
15 

 
 

УК-8 

ПК-5 

 
Презен- 

тация, 

опрос 

2. Обеспечение безопасности детей в обра- 
зовательных учреждениях 

6 6 7 
 

19 
УК-8 

ПК-5 

Опрос, 

реферат 

3. Меры по защите прав детей. Права де- 

тей в семье. Защита прав детей в семье. 

Право и обязанность родителей по воспи- 
танию своих детей. 

 

6 

 

6 

 

7 

  

19 

 
УК-8 

ПК-5 

 
Тест, 

реферат 

4. Обеспечение безопасности детей в по- 

вседневной жизни 
 

4 

 
6 

 
7 

  
17 

УК-8 

ПК-5 

Тест, 

реферат 

5. Обеспечение безопасности детей при 
активном отдыхе в природных условиях 

 
4 

 
6 

 
8 

  
18 

 

УК-8 

ПК-5 

Доклад, 

опрос, 

презен- 
тация 

6. Обеспечение безопасности детей при 

угрозе террористического акта 
4 4 8 

 
16 

УК-8 

ПК-5 

Доклад, 

опрос 

7. Обеспечение безопасности в ЧС при- 

родного и техногенного характера 

 

6 
 

6 
 

8 
  

20 
УК-8 

ПК-5 

Доклад, 

реферат 
опрос 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

  
 17,5 17,5 

  

КПА     0,5   

Консультации     2   

Всего за семестр: 32 40 52 17,
5 

144   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 
программой дис- 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 
- наличие собствен- 
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  циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме; 

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

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

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

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Безопасность образовательного учреждения [Электронный ресурс] / П.А. Кисляков, 
А.А. Михайлов .— : [Б.и.], 2011 .— 218 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/140835 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://lib.rucont.ru/efd/140835
https://biblio-online.ru/bcode/433075
https://biblio-online.ru/bcode/432124
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3. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное посо- 

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

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

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

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

4. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. 

Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 221 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438937 

Периодические издания: 

1) Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность жизнедеятельно- 

сти» (индекс журнала по каталогам «Роспечать» 79963, «Пресса России» 83776. 

2) Журнал «ОБЖ» Подписной индекс издания в каталоге «Газеты и журналы» Агенства 

«Роспечать» 48909 в Объединѐнном каталоге «Пресса России» 43735. 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

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

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

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

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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 

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

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

https://biblio-online.ru/bcode/437325
https://biblio-online.ru/bcode/438937
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от  

«12» апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Комплексная 

безопасность детей» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Международные аспекты защиты прав детей. Конвекции, декларации, 

посвященные отдельным правам ребенка. Формирование правовых основ гарантий 

прав ребенка в России 
 

1. Общие международно-правовые вопросы защиты прав детей. 

2. Деятельность международных организаций в области защиты прав детей. 

3. Специальные меры международно-правовой защиты прав детей. 

4. Международно-правовая защита ребѐнка против сексуальной эксплуатации. 

5. Международно-правовая защита ребѐнка от экономической эксплуатации. 

6. Биоэтика и права ребѐнка. 

7. Декларация прав ребенка. 

8. Конвекция ООН оправах ребенка. 

9. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях 
 

1. Понятия, цели, задачи системы безопасности образовательного учреждения. 

2. Системе и правовое обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

3. Пожарная и электробезопасность. 

4. Обеспечение охраны образовательного учреждения. 

5. Охрана труда и техника безопасности. 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

7. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. 

8. Органы контроля и надзора за обеспечением различных видов безопасности 

 

Тема 3. Меры по защите прав детей. Права детей в семье. Защита прав детей в се- 

мье. Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей. 
 

1. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации. 

2. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов. 

3. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образо- 

вания. 

4. Обеспечение прав детей на охрану здоровья. 

5. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, про- 

фессионального обучения и занятости. 

6. Защита прав детей на отдых и оздоровление. 

7. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфра- 

структуры для детей. 

8. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 
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9. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей. 

10. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

11. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Тема 4. Обеспечение безопасности детей в повседневной жизни 
 

1. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

2. Пожар. 

3. Электробезопасность. 

4. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 
5. Опасные ситуации на транспорте. 

6. Социальная безопасность детей 

7. 11.Защитные сооружения. 

8. Их классификация, требования к ним. 

9. Оборудование убежищ. 
10. .Мероприятия медицинской защиты. 

 
Тема 5. Обеспечение безопасности детей при активном отдыхе в природных условиях 

 

1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

2. Активный отдых на природе и безопасность. 

3. Безопасность при автономном существовании человека в природе. 

4. Опасные ситуации в природных условиях. 

 
Тема 6. Обеспечение безопасности детей при угрозе террористического акта 

 

1. Общие рекомендации детям при угрозе террористического акта. 

2. Обнаружение подозрительного предмета. 

3. Получение информации при эвакуации. 

4. Поведение в толпе. 

5. Захват в заложники. 

6. Использование авиатранспорта. 

7. Действия при угрозе совершения террористического акта 

Тема 7. Обеспечение безопасности в ЧС природного и техногенного характера 
 

1. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

2. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера. 
 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому заня- 

тию. При подготовке к семинарским занятиям студент должен придерживаться следующей тех- 

нологии: 

- внимательно изучить основные вопросы темы и план семинарского занятия, определить ме- 

сто темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, 

учебниках и дополнительной литературе; 

- после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки; 
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- продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы реше- 

ния проблемных вопросов; 

- продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные ма- 

териалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 

В ходе практического занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем защитить 

ее. Пример защиты практической работы по теме «Классификация ЧС». 

1. Объяснить необходимость введения классификации ЧС. 

2. На основе приведенных ситуационных задач определить тип ЧС. 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

- дайте определение термину «Чрезвычайное событие»? 

- сколько выделяют групп ЧС? 

- на основе чего складывается характеристика зоны ЧС? 

- какие типы факторов воздействия на человека выделяют и почему ? 

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1. Понятия, цели, задачи системы безопасности образовательного учреждения. 

2. Системе и правовое обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

3. Пожарная и электробезопасность. 

4. Обеспечение охраны образовательного учреждения. 

5. Охрана труда и техника безопасности. 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

7. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. 

8. Органы контроля и надзора за обеспечением различных видов безопасности. 

9. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации. 

10. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов. 

11. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образо- 

вания. 

12. Обеспечение прав детей на охрану здоровья. 

13. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, про- 

фессионального обучения и занятости. 

14. Защита прав детей на отдых и оздоровление. 

15. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфра- 

структуры для детей. 

16. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

17. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей. 

18. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

19. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

20. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

21. Пожар. 

22. Электробезопасность. 

23. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

24. Опасные ситуации на транспорте. 
25. Социальная безопасность детей 

26. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

27. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера. 
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Методические указания по подготовке рефератов 

 
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследо- 

вания. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и парагра- 

фов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствую- 

щая часть, глава, параграф. 

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект 

и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования, ин- 

формационная база исследования. 

В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по 

теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ 

раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставлен- 

ных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответ- 

ствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в 

содержании реферата быть не должно. 

Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в 

соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части 

реферата ссылок на использованные источники. Изложение необходимо вести от третьего 

лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- 

личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы...», «Проведенное 

исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения 

реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен 

оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и вклю- 

чать только использованные студентом публикации. Количество источников в списке опре- 

деляется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструк- 

ции, методики, формы документов и т.п.). 

Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста 

через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего 

размера полей: верхнее и нижнее -2, правое - 1,5, левое - 3 см. Шрифт - 14. 

Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на 

страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ - 5 печатных знаков. Страницы нуме- 

руются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нуме- 

рация на ней не ставится, второй - оглавление. Каждый структурный элемент реферата начи- 

нается с новой страницы. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
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специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, науч- 

ные статьи и т.п.); 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до по- 

следнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. 

По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 

(сборника) и ее выходные данные. 

(Например: 1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /В.Ю. Микрюков.- Ростов- 

на-Дону, «Феникс», 2007. - 559 с.) 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих стра- 

ницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь заголовок, кото- 

рый располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в 

порядке появления ссылок на них в тексте. 
 

5. Примерные темы презентаций 

1. Общие международно-правовые вопросы защиты прав детей. 

2. Деятельность международных организаций в области защиты прав детей. 

3. Специальные меры международно-правовой защиты прав детей. 

4. Международно-правовая защита ребѐнка против сексуальной эксплуатации. 

5. Международно-правовая защита ребѐнка от экономической эксплуатации. 

6. Биоэтика и права ребѐнка. 

7. Декларация прав ребенка. 

8. Конвекция ООН оправах ребенка. 

9. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 

10. Подготовка к активному отдыху на природе. 

11. Активный отдых на природе и безопасность. 

12. Безопасность при автономном существовании человека в природе. 

13. Опасные ситуации в природных условиях. 
 

Методические рекомендации по подготовке презентации 
 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее все- 

го подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, по- 

могает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) со- 

ответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изо- 

бражением 



17  

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фо- 

тографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наибо- 

лее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не ме- 

нее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слай- 

да. 

Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, 

кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 

18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и 

текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, по- 

скольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. 

Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообще- 

ние. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презента- 

ции, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каж- 

дого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие вы- 

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео- 

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обраще- 

ния не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. 

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и поло- 

жений. Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведо- 
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мость. Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от 

дальнейшего присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляет- 

ся в другие дни, установленные деканатом. 

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный матери- 

ал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литерату- 

ры, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппа- 

рат. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Комплексная безопасность 

детей» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Тестовые материалы 

АВТОНОМНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

 

Вариант № 1 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами выну- 

жденного автономного существования в природных условиях: 

1) потеря части продуктов питания, потеря компаса 
2) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут 

3) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств в ус- 

ловиях природной среды 

4) плохие погодные условия на маршруте движения 

 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже 

случаев выберите те, когда командир группы должен принять решение об уходе с мес- 

та аварии: 

1) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой раститель- 

ности, возникла непосредственная угроза жизни людей 

2) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны 

3) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая 

4) точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья людей не позволяет 

преодолеть расстояние до населенного пункта 

 

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать? 

1) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев 
2) одежда должна быть из синтетических материалов 

3) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала 

4) одежда должна иметь световозвращающие элементы 

 

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению 

временного жилища: 

1) место должно находиться на берегу реки или другого водоема на уровне воды 
2) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; возле пло- 

щадки должен находиться источник воды и достаточно топлива 
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3) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра 

4) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа 

 

5. Выберите самый надежный способ обеззараживания воды в полевых условиях: 

1) очистка через фильтр из песка и материи 
2) очистка через фильтр из песка, ваты и материи 

3) кипячение воды 

4) добавление в воду марганцовки 

 

Вариант № 2 

 

1. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при вынуж- 

денной автономии? 

1) на возвращение к людям и привычной жизни 

2) на получение новых острых ощущений 

3) на организацию активного отдыха на природе 

4) на достижение новых спортивных достижений в ориентировании на местности 

 

2. Что запрещается делать при разведении костра? 

1) использовать для разведения костра сухостой 
2) разводить костер на торфяных болотах 

3) использовать для разведения костра сухую траву 

4) оставлять дежурить у костра менее 3-х человек 

 

3. Для выбора конечной точки маршрута однодневного турпохода на природу необхо- 

димо руководствоваться тремя основными критериями. Среди приведенных ответов 

найдите ошибку: 

1) участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия, должен быть 

пригодным для большого привала 

2) расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более 10 км в одну 

сторону 

3) расчет светлого времени должен быть достаточным для возвращения в исходную точку с 

резервом не менее одного часа 

4) конечная точка путешествия должна быть расположена недалеко от автомобильной до- 

роги 

 

4. Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас полная фляга 

воды. Как следует поступить? 

1) пить часто, но по одному глотку 

2) беречь воду и пить по одной чашке в день 

3) пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один — два глотка 

4) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды 

 

5. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. При 

осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие при- 

знаков жизни. Каковы ваши действия? 

1) немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание 
2) закопать его по шею в землю для отвода электрического тока 

3) растереть спиртом пораженные участки тела 

4) не трогать пострадавшего, пока он сам не придет в сознание. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 

 

Вариант № 1 

 

1. Как называются с точки зрения Правил дорожного движения лица, передвигаю- 

щиеся в инвалидных колясках без двигателя? 

1) водитель 
2) пассажир 

3) пешеход 

4) путешественник 

 

2. Участники дорожного движения — это: 

1) лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства 

2) это лица, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве води- 

теля, пешехода, и лица, производящие ремонтные работы на проезжей части 

3) люди, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водите- 

ля, пассажира транспортного средства, и лица, осуществляющие регулирование дорожного 

движения 

4) граждане, передвигающиеся на транспортных средствах и в пешем порядке по проезжей 

части, тротуару и обочине дороги. 

 

3. Укажите определение понятия «дорога»: 

1) проезжая часть, тротуары, обочины 
2) полоса земли для движения транспортных средств и пешеходов 

3) обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения 

4) полоса земли для движения автомобилей, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и мопе- 

дов. 

 

4. Где рекомендуется расположиться в салоне общественного транспорта, если в нем 

нет свободных мест для сидения? 

1) занять свободное место на передней площадке транспортного средства 
2) нужно постараться встать в центре прохода, держась руками за поручень или специаль- 

ные подвески 

3) расположиться на задней площадке транспортного средства 

4) не имеет значения, где будет находиться пассажир при отсутствии мест для сидения 

 

5. Как должны двигаться пешеходы по краю проезжей части загородной дороги? 

1) не имеет значения, как следовать 
2) должны следовать по ходу движения транспортных средств 

3) выбирать место движения в зависимости от наличия на проезжей части транспортных 

средств 

4) должны идти навстречу движению транспортных средств 

 

Вариант № 2 

 

1. Что рекомендуется иметь при себе пешеходам при движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости? 

1) включенный фонарь зеленого цвета 
2) фонарь синего цвета 

3) предметы со световозвращающими элементами 
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4) электрический фонарь желтого цвета 

 

2. Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости перехо- 

да или перекрестка? 

1) когда на дороге нет машин и бегом 
2) под любым углом к краю проезжей части 

3) где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону 

4) под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ог- 

раждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны 

 

3. Что не запрещается пассажирам? 

1) отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения 
2) посадка в транспортное средство только после его полной остановки через передние две- 

ри 

3) открывать двери транспортного средства во время его движения 

4) при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять и сидеть на бортах 

 

4. Чем должен быть оборудовании велосипед при движении на дорогах в темное время 

суток? 

1) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади — световозвращателем и фонарем красного 

цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета 

2) спереди фонарем (фарой) красного цвета, сзади — световозвращателем и фонарем белого 

цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета 

3) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади — световозвращателем красного цвета, а с 

боковых сторон световозвращателями оранжевого или белого цвета 

4) спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем и фонарем 

красного цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета 

 

5. С какой скоростью разрешается движение транспортных средств в населенных 

пунктах, в жилых зонах и на дворовых территориях? 

1) в населенных пунктах не более 40 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 30 км/ч 

2) в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 10 км/ч 

3) в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 15 км/ч 

4) в населенных пунктах не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не 

более 20 км/ч 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Вариант № 1 

 

1. Опасное время — это время значительного повышения риска для личной безопас- 

ности. В приведенных примеров определите наиболее опасное время и место: 

1) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и от- 

дыхают 

2) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке 

3) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке 

4) вечернее время на остановке общественного транспорта 
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2. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит незнако- 

мец? 

1) пропустить незнакомца вперѐд, под любым предлогом задержаться у подъезда 
2) не следует обращать на постороннего человека внимания 

3) завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он следует 

4) войдя в подъезд, побежать наверх 

 

3. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при возвра- 

щении домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий? 

1) пойду кратчайшим путем, пролегающим через дворы 
2) буду идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги 

3) воспользуюсь попутным транспортом 

4) пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк 

 

4. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум и понимает, 

что этажом выше на лестничной площадке находится компания молодежи. Выберите 

из предлагаемых вариантов действий тот, который могли бы посоветовать девушке: 

1) спокойно подниматься домой, но при этом проявлять осторожность 
2) ждать, пока они уйдут 

3) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить 

до квартиры либо позвонить родителям, чтобы встретили 

4) дойти до молодежной компании, может среди них окажутся знакомые юноши или де- 

вушки, завести с ними непринуждѐнный разговор 

 

5. Вам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта. Что не 

рекомендуется делать при пользовании общественным транспортом? 

1) при отсутствии мест для сидения стоять в центральном проходе 

2) садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и т.д.) на сиденье 

близко к водителю 

3) ожидать транспорт на остановке в плохо освещенном месте 

4) стоять справа лицом по направлению движения при нахождении на эскалаторе метропо- 

литена. 

 

Вариант № 2 

 

1. Вы собрались вместе с родителями в торговый гипермаркет для закупки необходи- 

мых школьных принадлежностей и других товаров для дома, имея при себе крупную 

сумму денег. Как вы поступите с денежными средствами? 

1) все купюры положите в один наружный карман папиной куртки 

2) сложите в один мамин кошелек, кошелек нужно положить в сумочку 

3) разложите купюры по разным местам, но не в наружные карманы 

4) все купюры положите в один внутренний карман и застегнете его булавкой 

 

2. Вы заметили, что напротив вашего дома несколько подростков громко шумят, со- 

вершают хулиганские действия. Как вы намерены поступить? Из предложенных ва- 

риантов ответа выберите верный: 

1) выйдете на улицу и постараетесь задержать хулиганов 
2) вызовете полицию, до прибытия полиции не станете выходить на улицу и попытаетесь 

запомнить приметы молодых людей 

3) будете просто наблюдать за действиями группы подростков 

4) позовете на помощь соседей, вместе с ними выйдете на улицу и постараетесь пресечь 

действия хулиганов 
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3. Вы пришли домой и заметили, что входная дверь распахнута, замок на входной 

двери сломан. На ваш вопрос «Есть кто дома?» ответа не последовало. Как вы посту- 

пите? 

1) войдѐте в квартиру, осмотрите все комнаты и позвоните родителям 
2) войдете в квартиру, осмотрите ее и установите, какие вещи исчезли, о чем сообщите в 

полицию 

3) не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей или по мо- 

бильному телефону, попросите соседей побыть вместе с вами 

4) войдете в квартиру и сразу позвоните в полицию по телефону «02» 

 

4. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопления 

людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу? 

1) вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься 
2) не проявлять излишней тревоги и беспокойства 

3) приготовить мобильный телефон 

4) заранее наметить пути возможного отхода 

 

5. Какое из перечисленных правил по защите жилища относится к информационной 

безопасности? 

1) уходя из квартиры, оставьте включенными радиоприемник или свет на кухне, уезжая с 

родителями на дачу, попросите соседей забирать почту из ящика, холодильник оставить 

включенным 

2) врежьте в дверь два замка, глазок и цепочку, уходя, запирайте все окна, форточки, бал- 

кон и все замки; не оставляйте ключи в укромных местах 

3) если в дверь позвонили, посмотрите в глазок; незнакомым не открывать дверь, дверная 

цепочка позволит вам принять телеграмму или проверить служебное удостоверение при- 

шедшего 

4) на время отсутствия напишите записку, что дома никого нет, укажите в ней номер теле- 

фона для связи и вставьте ее в дверь 

 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Вариант № 1 

 

1. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением 

признается(-ются): 

1) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан 

2) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, законодательных 

и нормативно-правовых актов 

3) совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Россий- 

ской Федерации под угрозой наказания 

4) действие гражданина против своей воли, под влиянием физического принуждения или 

непреодолимой силы 

 

2. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

1) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

одного года лишения свободы 

2) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает двух лет лишения свободы 
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3) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

трех лет лишения свободы 

4) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает от 

одного до трех лет лишения свободы условно 

 

3. К преступлениям средней тяжести относятся: 

1) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказа- 

ние не превышает пяти лет лишения свободы 

2) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

трех лет лишения свободы 

3) умышленные действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

четырех лет лишения свободы 

4) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание 

не превышает от двух до трех лет лишения свободы условно 

 

4. Одно из наказаний, предусмотренное для несовершеннолетних Уголовным кодек- 

сом Российской Федерации, является лишение свободы на определенный срок. На ка- 

кой срок по закону могут лишить свободы несовершеннолетнего? 

1) лишение свободы не должно превышать восьми лет 
2) максимальное наказание назначают на срок не более десяти лет лишения свободы 

3) не более пяти лет 

4) на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы 

 

5. Какое лицо признается несовершеннолетним? 

1) граждане, которым ко времени совершения преступления исполнилось 13, но не испол- 

нилось 17 лет 

2) граждане в возрасте от 14 до 17 лет 

3) все граждане в возрасте до 20 лет 

4) лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 

18 лет 

 

Вариант № 2 

 

1. Укажите в предложенных вариантах ответов полный список наказаний, которые 

могут назначаться несовершеннолетним в соответствии с Уголовным кодексом Рос- 

сийской Федерации: 

1) принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на срок до пяти лет, 

высшая мера 

2) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок 

3) исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок 

4) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

арест 

 

2. Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа молодых людей, кото- 

рые задевают вас насмешками и грубостями. Как вы поступите? 

1) заранее перейдете на противоположную сторону улицы, не отвечая на насмешки, грубо- 

сти и не поддаваясь на провокацию 

2) побежите навстречу к группе людей и вступите с ними в противоборство 

3) попытаетесь успокоить молодых людей, поравнявшись с ними 

4) резко повернете в обратную сторону и ускорите шаг, приготовившись бежать 
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3. К особо тяжким преступлениям относятся: 

1) умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше де- 

сяти лет лишения свободы или более строгое наказание 

2) неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание от восьми до 

двенадцати лет лишения свободы 

3) преступления, совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение которых 

предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы 

4) совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение которых предусмотрено 

наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы 

 

4. Обстоятельством, смягчающим наказания, признается: 

1) нетрезвое состояние лица, совершившего преступление 
2) совершение преступления в составе группы 

3) несовершеннолетие виновного 

4) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти 

 

5. Укажите возраст, начиная с которого человек может привлекаться к уголовной от- 

ветственности: 

1) 12 лет 
2) 18 лет 

3)16 лет 

4) 14 лет 

 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ 

И СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Вариант № 1 

 

1. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе *О противодейст- 

вии терроризму»: 

1) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государст- 

венной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильст- 

венных действий 

2) общечеловеческая проблема и самая распространенная, фантастически жестокая чрезвы- 

чайная ситуация социального характера 

3) организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре- 

ступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 

равно участие в такой структуре 

4) разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолѐтов, административ- 

ных зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т.п. 

 

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и соз- 

дающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на приня- 

тие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях — это: 

1) чрезвычайная ситуация 
2) диверсия 

3) террористический акт 

4) преступная операция 
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3. По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды 

терроризма могут быть подразделены на: 

1) нетрадиционные 
2) стандартные 

3) обычные 

4) традиционные и технологические 

 

4. Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте — не ос- 

тавляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае? 

1) опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность предмета 

(сумки и т.д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не установлен, немед- 

ленно сообщить о находке водителю (машинисту ит.д.) 

2) не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан 

3) переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте (например, под 

сиденье кресла, где нет пассажиров) 

4) осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы владель- 

ца сумки 

 

5. Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице? 

1) сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не 

поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетон- 

ные столбы, бордюры, канавы и т. д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жило- 

го дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки 

2) примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом 

3) по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции 

4) все варианты верны 

Вариант № 2 

 

1. Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами? 

1) не привлекайте к себе их внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного укры- 

тия в случае стрельбы. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, 

разгадывайте кроссворды 

2) если спецслужбы предпримут попытку штурма, постарайтесь как можно быстрее поки- 

нуть салон и бежать в сторону представителей специальных подразделений 

3) после освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т. к. не исклю- 

чена возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания) 

4) снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по 

салону и не открывайте сумки без их разрешения. Не реагируйте на их провокационное или 

вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги. 

Варианты ответов: 1) 1, 2, 3 2) 1, 2, 4 3) 1, 3, 4 

 

2. Как называется вид терроризма, заключающийся в применении или угрозе приме- 

нения ядерного, химического или бактериологического оружия? 

1) политический терроризм 
2) технологический терроризм 

3) генетический терроризм 

4) криминальный терроризм 

 

3. Какая рекомендация по действиям при обнаружении взрывного устройства являет- 

ся ошибочной? 

1) не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому 

должностному лицу 
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2) исключить использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., т.к. они способны 

вызвать срабатывание радиовзрывателя 

3) унести подозрительный предмет в безопасное место, не дожидаясь специалистов 

4) отойти в безопасное место, постараться никого не допускать к месту обнаружения 

взрывного устройства 

 

4. Как должен себя вести человек, если он оказался заложником? 

1) делать что вздумается 
2) попытаться убежать 

3) сказать террористам, что они пожалеют об этом 

4) выполнять требования террористов, не создавать конфликтных ситуаций, сохранять пси- 

хологическую устойчивость 

 

5. Ваши действия при применении слезоточивого газа? 

1) будете дышать неглубоко 
2) будете дышать через мокрый платок и часто моргать 

3) станете задерживать дыхание 

4) накроетесь курткой 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ- 

РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Вариант № 1 

 

1. Что такое землетрясение? 

1) область возникновения подземного удара 
2) подземные толчки и колебания поверхности Земли 

3) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность 

4) это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере 

 

2. По шкале итальянского ученого Меркалли в баллах оценивается(-ются): 

1) сила землетрясения, его интенсивность 
2) величина смещения земной коры в очаге землетрясения 

3) величина разрывов в верхней части мантии 

4) степень разрушений в эпицентре землетрясения 

 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (наиболее характерные) по месту 

их возникновения можно разделить на: 

1) химические, биологические, военные 
2) радиационные, химические, гидродинамические, транспортные 

3) социальные, экологические, психологические 

4) региональные, федеральные, радиационные 

 

4. Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации является: 

1) своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций 

2) обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 

3) качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

4) эвакуация населения из опасных районов 
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5. Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной 

аварии, если вы находитесь в своем доме (квартире)? 

1) освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся продукты и 

мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на сборный эва- 

куационный пункт 

2) включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете средства 

индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» и просле- 

дуете на сборный эвакуационный пункт 

3) немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите радиоприемник 

или телевизор и будете готовы к приему информации о дальнейших действиях 

4) выключите газ, электричество, возьмете необходимые продукты питания, вещи и доку- 

менты, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный эвакуацион- 

ный пункт. 

 

Вариант №2 

 

1. Вы находитесь дома одни. Вдруг задрожали стекла и люстры, с полок начали падать 

посуда и книги. Вы срочно: 

1) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договориться о 

месте встречи 

2) займете место в дверном проеме капитальной стены 

3) закроете окна и двери, быстро спуститесь в подвальное помещение 

4) подойдете к окну и узнаете у прохожих, что случилось 

 

2. Что надо делать с получением сигнала о приближении урагана, бури, смерча при 

нахождении в доме (квартире)? 

1) закрыть окна, включить радиоприемник для получения информации от управления ГО и 

ЧС 

2) плотно закрыть двери и окна, отключить электроэнергию, занять безопасное место у стен 

внутренних помещений 

3) закрыть окна и двери с наветренной стороны здания, а с подветренной открыть, убрать с 

балконов и подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком 

4) закрыть краны газовой сети, включить радиоприемник с автономным питанием для по- 

лучения информации от управления ГО и ЧС 

 

3. Как следует выходить из зоны лесного пожара? 

1) навстречу ветру, используя для этого просеки, дороги 
2) перпендикулярно направлению ветра, используя для этого открытые пространства 

3) если загорелась одежда, то нужно бегом покинуть опасную зону по направлению ветра 

4) если вы в составе группы, то нужно разделиться и по одному выходить навстречу ветру 

 

4. При химической аварии необходимо выполнить ряд действий. Среди приведенных 

ниже вариантов ответов найдите ошибочный: 

1) включить радиоприемник или телевизор для получения достоверной информации об ава- 

рии и о рекомендуемых действиях 

2) при поступлении информации об эвакуации надеть резиновые сапоги, плащ, взять доку- 

менты и необходимые вещи, продукты на трое суток и выходить из зоны возможного зара- 

жения перпендикулярно направлению ветра 

3) для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевую повязку или подручные изде- 

лия из ткани, смоченные в воде или 2-5% -ном растворе пищевой соды (для защиты от хло- 

ра), 2% -ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака) 
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4) для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии ватно- 

марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде или 2% -ном раство- 

ре лимонной или уксусной кислоты (для защиты от хлора), 2-5% -ном растворе пищевой 

соды (для защиты от аммиака) 

 

5. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сиг- 

нал оповещения: 

1) «Тревога!» 
2) «Внимание! Опасность!» 

3) «Внимание всем!» 

4) «Химическая (радиационная) опасность!» 

 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

Вариант № 1 

 

1. Различают три стадии никотиновой зависимости. По описаниям, приведенным ни- 

же, определите еѐ вторую стадию: 

1) эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, никотиновой абстиненции не наблюда- 

ется (то есть прекращение курения не вызывает никаких расстройств), небольшие измене- 

ния в деятельности нервной системы полностью обратимы 

2) постоянное курение от 1 до 1,5 пачки в день; вырабатывается привычка курить натощак, 

сразу после еды и среди ночи; привыкание к табаку очень сильное; прекращение курения 

вызывает тяжѐлое состояние курильщика; выражены изменения в нервной системе и во 

внутренних органах. Общая картина токсического разрушения организма характеризуется 

как заболевание 

3) постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день; появляется небольшая физическая зависи- 

мость; при прекращении курения развивается состояние, тяжѐлое в физическом и психоло- 

гическом отношении, его снимает выкуривание очередной сигареты 

4) постоянное нахождение в роли пассивного курильщика, появляется небольшая психиче- 

ская зависимость, небольшие изменения в деятельности нервной системы 

 

2. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками 

острого отравления никотином: 

1) горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность лица 
2) покраснение глаз, боль в области грудины, отѐк лица 

3) потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов 

4) ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит 

 

3. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека? 

1) быстро выводится вместе с мочой 
2) никогда не выводится из организма 

3) разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудов 

4) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное дейст- 

вие на все ткани и органы 

 

4. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется: 

1) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза 
2) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря 

3) снижение защитной функции организма при переохлаждении 

4) разложением костной ткани и образование злокачественных опухолей 
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5. Признаками алкогольного отравления являются: 

1) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие ап- 

петита, понижение иммунитета 

2) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение ар- 

териального давления, возбуждение или депрессивное состояние 

3) отсутствие речи, резкое повышение температуры тела и артериального давления 

4) замедление реакции, плохой сон, повышенная потливость, воспаление лимфатических 

узлов 

 

Вариант № 2 

 

1. Укажите верную последовательность оказания первой медицинской помощи при 

алкогольном отравлении: 

1) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, по- 

ложить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 

спиртом, вызвать «скорую помощь» 

2) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 

положить к ногам тѐплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 

спиртом, вызвать «скорую помощь» 

3) уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный ком- 

пресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом 

4) дать обезболивающее средство, провести массаж тела, дать пострадавшему понюхать 

ватку с нашатырным спиртом, приложить к ногам холодный компресс 

 

2. Три основных признака наркомании и токсикомании — это: 

1) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения 

2) зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения 

3) физиологическая, умственная и вкусовая зависимость 

4) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику 

 

3. Какой вред будет причинен здоровью человека в случае употребления некачествен- 

ного алкоголя (с содержанием метанола)? 

1) разрушение большего количества клеток головного мозга 
2) сильное опьянение и похмелье 

3) от ослепления до смерти 

4) не будет ничего плохого 

 

4. Какое ядовитое вещество, содержащееся в табачном дыме, оказывает наиболее 

сильное отрицательное воздействие на организм человека при курении? 

1) табачный дѐготь 
2) сероводород 

3) углекислота 

4) никотин 

 

5. Какое(-ие) вещество(-а), содержащееся(-иеся) в табаке, способствует(-ют) образова- 

нию раковых опухолей у курильщиков? 

1) цианистый водород 
2) никотин 

3) эфирные масла 

4) радиоактивные вещества 
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1.1. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Международные аспекты защиты прав детей. Конвекции, декларации, 

посвященные отдельным правам ребенка. Формирование правовых основ гарантий 

прав ребенка в России 

1. Общие международно-правовые вопросы защиты прав детей. 
2. Деятельность международных организаций в области защиты прав детей. 

3. Специальные меры международно-правовой защиты прав детей. 

4. Международно-правовая защита ребѐнка против сексуальной эксплуатации. 

5. Международно-правовая защита ребѐнка от экономической эксплуатации. 

6. Биоэтика и права ребѐнка. 

7. Декларация прав ребенка. 

8. Конвекция ООН оправах ребенка. 

9. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 

Тема 2. Обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях 

1. Понятия, цели, задачи системы безопасности образовательного учреждения. 
2. Системе и правовое обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

3. Пожарная и электробезопасность. 

4. Обеспечение охраны образовательного учреждения. 

5. Охрана труда и техника безопасности. 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

7. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. 

8. Органы контроля и надзора за обеспечением различных видов безопасности 

 

Тема 3. Меры по защите прав детей. Права детей в семье. Защита прав детей в се- 

мье. Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей. 

1. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации. 
2. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов. 

3. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образова- 

ния. 

4. Обеспечение прав детей на охрану здоровья. 

5. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, про- 

фессионального обучения и занятости. 

6. Защита прав детей на отдых и оздоровление. 

7. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфраструк- 

туры для детей. 

8. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

9. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей. 

10. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

11. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Тема 4. Обеспечение безопасности детей в повседневной жизни 

1. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

2. Пожар. 

3. Электробезопасность. 

4. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

5. Опасные ситуации на транспорте. 

6. Социальная безопасность детей 
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7. Защитные сооружения. 

8. Их классификация, требования к ним. 
9. Оборудование убежищ. 

10.Мероприятия медицинской защиты. 

 
Тема 5. Обеспечение безопасности детей при активном отдыхе в природных условиях 

1. Подготовка к активному отдыху на природе. 
2. Активный отдых на природе и безопасность. 

3. Безопасность при автономном существовании человека в природе. 

4. Опасные ситуации в природных условиях. 

 
Тема 6. Обеспечение безопасности детей при угрозе террористического акта 

1. Общие рекомендации детям при угрозе террористического акта. 

2. Обнаружение подозрительного предмета. 

3. Получение информации при эвакуации. 

4. Поведение в толпе. 

5. Захват в заложники. 

6. Использование авиатранспорта. 

7. Действия при угрозе совершения террористического акта 

 
Тема 7. Обеспечение безопасности в ЧС природного и техногенного характера 

1. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

2. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

 
 

Критерии оценки собеседования 

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

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

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

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

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

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

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

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

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

мание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает не- 

точности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 



34  

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность 

в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установ- 

лении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение 

работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структуриро- 

вать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) со- 

ответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: при- 

влечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публи- 

кации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изло- 

жения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

«отлично» - ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефера- 

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо- 

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутст- 

вует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к рефе- 

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от- 

сутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат не представлен. 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы 

(не предусмотрены) 

1.4. Критерии оценки презентации 

 
Критерии оценки Содержание оценки 

1.Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 
терминологии, импровизация, речевой этикет 

2.Логический 
критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

 
 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

4.Психологический критерий 
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 
знание и учет законов восприятия речи, использование 
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 различных приемов привлечения и активизации внимания 

 

 

5.Критерий соблюдения дизайн- 

эргономических требований к 

компьютерной презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 
 

1.5. Критерии оценки портфолио (не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Общие международно-правовые вопросы защиты прав детей. 
2. Деятельность международных организаций в области защиты прав детей. 

3. Специальные меры международно-правовой защиты прав детей. 

4. Международно-правовая защита ребѐнка против сексуальной эксплуатации. 

5. Международно-правовая защита ребѐнка от экономической эксплуатации. 

6. Биоэтика и права ребѐнка. 

7. Декларация прав ребенка. 

8. Конвекция ООН оправах ребенка. 

9. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 

10. Понятия, цели, задачи системы безопасности образовательного учреждения. 

11. Системе и правовое обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

12. Пожарная и электробезопасность. 

13. Обеспечение охраны образовательного учреждения. 

14. Охрана труда и техника безопасности. 

15. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

19. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. 

20. Органы контроля и надзора за обеспечением различных видов безопасности 

21. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации. 

22. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов. 

23. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образо- 

вания. 

24. Обеспечение прав детей на охрану здоровья. 

25. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, про- 

фессионального обучения и занятости. 

26. Защита прав детей на отдых и оздоровление. 

27. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфра- 

структуры для детей. 

28. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоро- 

вью, нравственному и духовному развитию. 

29. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей. 

30. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

31. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

32. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 
бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

33. Пожар. 
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34. Электробезопасность. 

35. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

36. Опасные ситуации на транспорте. 

37. Социальная безопасность детей 

38. Защитные сооружения. 

39. Их классификация, требования к ним. 
39. Оборудование убежищ. 

40. Мероприятия медицинской защиты. 
41. Подготовка к активному отдыху на природе. 
42. Активный отдых на природе и безопасность. 

43. Безопасность при автономном существовании человека в природе. 

44. Опасные ситуации в природных условиях. 

45. Общие рекомендации детям при угрозе террористического акта. 

46. Обнаружение подозрительного предмета. 

47. Получение информации при эвакуации. 

48. Поведение в толпе. 

49. Захват в заложники. 

50. Использование авиатранспорта. 

51. Действия при угрозе совершения террористического акта 

52. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

53. Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

 

Критерии оценки: 

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

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

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

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

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

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

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

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

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

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

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

(не предусмотрено) 

 


