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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» 

является формирование у студентов систематизированных знаний в области осуществле-

ния здоровьесберегающей деятельности, превентивных мероприятий по защите здоровья 

и жизнедеятельности обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

– привитие практических навыков и умений в использовании средств коллективной и ин-

дивидуальной защиты; 

– сформировать представления об особенностях решения задач обеспечения безопасности 

в образовательных учреждениях различных типов и видов; 

– воспитание личности с высоким уровнем профессиональной культуры, способной не 

только обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, но и принять действен-

ные меры по их защите; 

- владеть способами разработки локальных нормативных актов для обеспечения 

комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» относится 

к обязательной части Блока 1 / Модуль теоретико-методических основ безопасности жиз-

недеятельности Б1.В.02, формируемой участниками образовательных отношений  учебно-

го плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Основы медицинских знаний)», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология», «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему», 

«Организационно-методические основы комплекса ГТО», «Основы военной службы», 

«Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности», 

«Опасные ситуации при- родного характера и защита от них». 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика обучения безопасности жизне-

деятельности», «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности усло-

вия жизнедеятель-

ности для сохране-

ния природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

УК-8.1. Создает и поддерживает 

в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности 

необходимые условия безопас-

ности для участников образова-

тельного процесса. 

УК-8.2. Создает и поддерживает 

в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности 

необходимые условия для со-

хранения природной среды. 

УК-8.3. Оценивает факторы 

основные опасности и характер 

их воздействия на человека и 

окружающую среду; современ-

ные угрозы, опасности и риски в 

киберпространстве; оценивать 

факторы риска и выстраивать 

алгоритм безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 
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числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

риска, умеет обеспечивать лич-

ную безопасность и безопас-

ность окружающих при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфлик-

тов. 

 

УК-8.4. Использует методы за-

щиты в чрезвычайных ситуаци-

ях, формирует культуру безопас-

ного и ответственного поведения 

организовывать и проводить ра-

боту с учащимися, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся и персоналом об-

разовательных организаций по 

формированию навыков безо-

пасного поведения при возник-

новении опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

Профессиональные компетенции 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охра-

ны жизни и здоро-

вья обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и вне-

урочной деятель-

ности 

ПК-5.1. оказывает первую дов-

рачебную помощь обучающим-

ся; 

принципы и алгоритм оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях; оказывать первую 

помощь при неотложных со-

стояниях и чрезвычайных ситуа-

циях; 

ПК-5.2. применяет меры профи-

лактики детского травматизма; 

 

проводить профилактические 

мероприятия по предупрежде-

нию детского травматизма;… 

ПК-5.3. применяет здоровьесбе-

регающие технологии в образо-

вательном процессе. 

использовать здоровьесбере-

гающие технологии в организа-

ции образовательного простран-

ства 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 А   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 216     

Лекции (Лек) 16 16 12   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
16 16 24   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

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

Консультация к экзамену (Конс) 2  2   

Курсовая работа (Кр)      
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
118,7 39,7 

 

79 

  

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5  26,5   

Вид промежуточной аттестации   
за-

чёт 

экза-

мен 

  

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144   

 

 

 

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
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

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 

Раздел 1. Анализ и планирование ме-

роприятий по обеспечению безопасно-

сти образовательного учреждения 

     

  

Тема 1. Система комплексной безопас-

ности образовательного учреждения. 
2 2  7 11 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест,  

реферат 

Тема 2. Деятельность заместителя руко-

водителя образовательного учреждения 

по безопасности 

2 2  7 11 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест,  

реферат 

Раздел 2. Организация и технические 

средства охраны. 
     

  

Тема 3. Обеспечение антитеррористиче-

ской защищенности 
2 2  7 11 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест,  

реферат 

Тема 4. Организация физической охра-

ны и инженерно-технической защищен-

ности 

2 2  7 11 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест,  

реферат 

Тема 5. Обеспечение пожарной безопас-

ности 
4 4  7 15 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест  

реферат 

Тема 6. Организация мероприятий по 

гражданской обороне 
4 4  4,7 5 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест ре-

ферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
 0,3   0,3 

  

Всего за 9 семестр: 16 16,3  39,7 72   

Семестр А 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение ме-

роприятий по безопасности образова-

тельного учреждения. 

     

УК-8; 

ПК-5; 

Тест ре-

ферат 

Тема 7. Нормативно-правовое регулиро-

вание в области безопасности 
2 4  13 19 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест ре-

ферат 

Тема 8. Рекомендации по определению 

уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников 

2 4  13 19 

УК-8; 

ПК-5; 

Тест  

реферат 

Раздел 4. Работа с персоналом и роди-        
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телями по повышению культуры 

безопасности. 

Тема  9. Организация мероприятий по 

охране труда и технике безопасности 
2 4  13  

УК-8; 

ПК-5; 

Тест  

реферат 

Тема 10. Подготовка персонала и уча-

щихся к действиям в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

2 4  13  

УК-8; 

ПК-5; 

Тест  

реферат 

Тема 11. Профилактика правонаруше-

ний 
2 4  13  

УК-8; 

ПК-5; 

Тест  

реферат 

Тема 12. Профилактика и противодейст-

вие наркомании и токсикомании 
2 4  14  

УК-8; 

ПК-5; 

Тест  

реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
 0,5   0,5 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    26,5 

 Билеты, 

тест 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр А: 12 24  79 72   

Итого: 28 40  
118,

7 
216 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

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-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-
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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.  

 

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.  

 

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-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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-

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 дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

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

информации по изучаемой теме;  

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

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
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- выполнение индивидуальных заданий;  

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

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

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Безопасность образовательного учреждения [Электронный ресурс] / П.А. Кисляков, 

А.А. Михайлов .— : [Б.и.], 2021 .— 218 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/140835 

2. Безопасность образовательного учреждения [Электронный ресурс В. В. Кафтан. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468847  

  

3.Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468707 
 

 

Дополнительная литература: 

1) Чугайнова, Л.В. Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности 

в школе / Л.В. Чугайнова.— 2012.— 148 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151851 

2) Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Чугайнова.— 2018 .— 80 с.// ЭБС На-

циональный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/684800 

3) Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности (учебник) – СПб.: Издательство «Лань», 

2012. – 672с.: ил. Разных лет издания) 11 шт. 

Периодические издания: 

1) Инновации в образовании. - 2011-2014. - № 1-12  

2) Качество. Инновации. Образование. -  2011-2013. - № 1-12; 2014. -            № 2-6 

3) Педагогические технологии.- 2011-2015. - № 1-4; 2016. – 1-2; 2017-2018. - № 1-4. 

4) Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

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/ 

https://lib.rucont.ru/efd/140835
https://urait.ru/bcode/468847
https://urait.ru/bcode/468707
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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
https://elibrary.ru/
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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 дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

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

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1.  Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об ут-

верждении из-

менений 

Дата вне-

сения из-

мене ний 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) № 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 31.08.2019 

2. Актуализирована в части учебно- методическо-

го и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в свя-

зи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №16 от «3» 

июля 2020г 

 

03.07.2020 

3. Актуализирована в части учебно- методическо-

го и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в свя-

зи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №9 от «12» 

апреля  2021 г. 

12.04.2021  
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  1 Приложение  

Методические материалы по дисциплине «Охрана труда на произ-

водстве и в учебном процессе» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Система комплексной безопасности образовательного учреждения. 

Вопросы 

1. Цели, задачи, основные направления.  

2. Основные меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности об-

разовательного учреждения.  

3. Основные формы и методы работы 

 

Тема 2. Деятельность заместителя руководителя образовательного учрежде-

ния по безопасности 

Вопросы 

1. Квалификационные требования к кандидату на должность заместителя руково-

дителя образовательного учреждения по безопасности.  

2. Должностные функции и права.  

3. Должностные обязанности и ответственность за их исполнение. 

 

Тема 3. Обеспечение антитеррористической защищенности. 

Вопросы 
1. Общие требования и функции.  

2. Нормативно-правовая база.  

3. Организационные мероприятия.  

4. Рациональное поведение и действия в экстренной ситуации. 

 

Тема 4. Организация физической охраны и инженерно-технической защищен-

ности. 

Вопросы 
1. Общие требования и функции.  

2. Силы и средства обеспечения физической охраны образовательного учрежде-

ния.  

3. Основные требования, предъявляемые к системе физической охраны образова-

тельного учреждения.  

4. Нормативно-правовая база.  

5. Инженерно-техническое обеспечение: технические средства охранной сигнали-

зации; технические средства пожарной сигнализации; технические средства 

тревожной сигнализации; системы видеоконтроля и наблюдения; системы кон-

троля доступа; средства маркировки объекта; технические средства защиты ин-

формации; поисковые приборы; технические средства связи.  

6. Контрольно-пропускной режим.  

7. Системы контроля доступа.  

8. Тактика разрешения проблем и острых ситуаций. 

 

Тема 5. Обеспечение пожарной безопасности. 

Вопросы 

1. Общие требования и функции.  
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2. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности.  

3. Нормативно-правовая база.  

4. Основные нормативные документы, регламентирующие правила пожарной 

безопасности.  

5. Организационные мероприятия.  

6. Средства пожарной сигнализации и пожаротушения.  

7. Профилактика пожарных ситуаций.  

8. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.  

9. Рациональное поведение и действия в пожарных ситуациях. 

 

Тема 6. Организация мероприятий по гражданской обороне. 

Вопросы 

1. Основные требования и функции.  

2. Правовая основа деятельности в образовательном учреждении в области граж-

данской обороны.  

3. Организация гражданской обороны.  

4. Содержание плана гражданской обороны и плана действий образовательного 

учреждения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности. 

Вопросы 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 «Об образовании»,  

3. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.98 «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской федерации».  

4. Положение о психологической службе в системе образования.  

5. Типовые положения об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций образования.  

6. Постановление правительства российской Федерации  № 1052 от 13.09.94 «Об 

отпусках работников общеобразовательных учреждений и педагогических ра-

ботников других учреждений предприятий и организаций». 

Тема 8. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности. 

Вопросы 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 «Об образовании»,  

3. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.98 «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской федерации».  

4. Положение о психологической службе в системе образования.  

5. Типовые положения об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций образования.  

6. Постановление правительства российской Федерации  № 1052 от 13.09.94 «Об 

отпусках работников общеобразовательных учреждений и педагогических ра-

ботников других учреждений предприятий и организаций». 

Тема 9. Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

Вопросы 

1. Общие требования и функции.  

2. Правовая основа обеспечения охраны труда в Российской Федерации.  

3. Документы по охране труда и технике безопасности.  

4. Организация работы  

5. Службы охраны труда.  

6. Организация работы кабинета по охране труда 

Тема 10. Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. 
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Вопросы 

1. Организация и методика обучения мерам личной и групповой безопасности. 

2. Роль учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности».  

3. Формирование культуры безопасности 

Тема 11. Профилактика правонарушений. 

Вопросы 

1. Девиантное поведение детей и подростков.  

2. Правоваяосновасоциально-педагогический деятельности по профилактике пра-

вонарушений в образовательном учреждении.  

3. Социально-педагогическая деятельность по профилактике правонарушений 

Тема 12. Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании. 

Вопросы 

1. Понятийно-категориальный аппарат.  

2. Правовая основа организации деятельности по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

3. Классификация наиболее распространенных наркогенных веществ, особенно-

сти их воздействия на детский организм.  

4. Социально-психологические и медицинские аспекты развития наркоситуациив 

среде несовершеннолетних и молодежи.  

5. Организация работы по профилактике и пресечению незаконного оборота и по-

требления наркогенных веществ в образовательных учреждениях. 

В учебном процессе используются как традиционные образовательные тех-

нологии, так и информационные технологии: компьютерное тестирование, темати-

ческие презентации и т.п. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия ре-

шений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактив-

ных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей) используются активные и интерактивные методы обуче-

ния, особенности применения которых регламентированы в Положении об инте-

рактивных формах обучения в ГБОУ ВО СГПИ (СМК-П-8.1.0-2.2.5-04/02-2018). 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

4. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на 

внеаудиторную самостоятельную работу (в том числе – с использованием элек-

тронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов): подго-

товка студентов к занятиям, текущему и промежуточному контролю по дисципли-

не, закрепление знаний и отработка умений и навыков, осваиваемых во время ау-

диторной работы, выполнение самостоятельных заданий, определенных рабочей 

программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Тема 1. Система комплексной безопасности образовательного учреждения. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 2. Деятельность заместителя руководителя образовательного учрежде-

ния по безопасности. 

Работа с литературой. Реферат. 
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Тема 3. Обеспечение антитеррористической защищенности. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 4. Организация физической охраны и инженерно-технической защищен-

ности. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 5. Обеспечение пожарной безопасности. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 6. Организация мероприятий по гражданской обороне.  
Работа с литературой. Реферат. 

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности 

Работа с литературой.  

Тема 8. Рекомендации по определению уровня квалификации педагогических 

и руководящих работников. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 9. Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 10. Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

Работа с литературой.  

Тема 11. Профилактика правонарушений. 

Работа с литературой. Реферат. 

Тема 12. Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании. 

Работа с литературой. Реферат. 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров.  

2. Системы оповещения о пожаре.  

3. Системы пожарной сигнализации.  

4. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

5. Пожарная техника для защиты объектов.  

6. Первичные средства пожаротушения, их содержание.  

7. Противопожарное водоснабжение. 

8. Содержание противопожарного водопровода. 

9. Гражданская оборона 

10. Основные задачи гражданской обороны 

11. Правовая основа деятельности в образовательном учреждении в области 

гражданской обороны 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Атлетическая Гимнасти-

ка» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Комиссию по ЧС в среднем образовательном учреждении возглавляет … 

а) директор учреждения; 

б) завхоз; 

в) учитель физкультуры; 

г) учитель ОБЖ; 

д) завуч. 

2. Борьба с терроризмом – это … 

а) деятельность по предупреждению и пресечению последствий террористической дея-

тельности; 

б) деятельность по предупреждению и обеспечению минимизации последствий террори-

стической деятельности; 

в) деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий 

террористической деятельности; 

г) деятельность по предупреждению и выявлению последствий террористической дея-

тельности. 

3. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо внимательно следить за … 

а) поведением преступников и их намерениями; 

б) самочувствием раненых; 

в) поведением других заложников; 

г) своим самочувствием. 

4. При возникновении пожара в образовательном учреждении в первую очередь следует 

… 

а) уточнять свои действия у директора; 

б) вызвать милицию; 

в) оставаться на рабочем месте; 

г) вызвать пожарных; 

5. В состав аварийно-спасательных формирований образовательного учреждения входят 

… 

а) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, аварийно-спасательное звено, медицинское звено; 

б) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, санитарно-гигиеническое звено; 

в) звено охраны общественного порядка, аварийно-спасательное звено, противопожарное 

звено, звено эвакуации; 

г) звено охраны общественного порядка, противопожарное звено, звено связи, санитарное 

звено, пост радиационного и химического наблюдения. 

6. В любой чрезвычайной обстановке не следует терять … 

а) самообладание; 

б) деньги; 

в) документы ; 

г) личные вещи. 

д) деньги и документы. 
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7. При захвате в заложники руководителям и педагогам образовательных учреждений не-

обходимо … 

а) спровоцировать бандитов на вооруженное столкновение; 

б) организовать и устроить побег, хотя бы нескольким группам учащихся; 

в) потребовать от преступников незамедлительного освобождения; 

г) стараться не противоречить преступникам, выполнять их требования, если это не связа-

но с причинением ущерба жизни и здоровью учащихся. 

8. Для уменьшения вероятности захвата заложников и террористических актов в образова-

тельном учреждении необходимо … 

а) организовывать и проводить инструктажи и практические занятия с учащимися и пер-

соналом; 

б) подать заявку в соответствующие службы 

( ФСБ, МВД, МЧС ); 

в) осуществлять более тщательный подбор и проверку кадров; 

г) ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию образовательного уч-

реждения. 

9. Террористические акты относятся к … 

а) политическим требованиям; 

б) социально-экономическим проявлениям; 

в) чрезвычайным ситуациям социального характера; 

г) военной операции. 

10. При невозможности покинуть образовательное учреждение по лестничным маршам 

необходимо … 

а) использовать запасные выходы; 

б) задействовать средства связи; 

в) использовать помощь учеников; 

г) ждать прибытия спасателей. 

11. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом», общее руководство борьбы с 

терроризмом в нашей стране возложено на … 

а) Президента Российской Федерации; 

б) Государственную Думу Российской Федерации; 

в) МВД Российской Федерации; 

г) Правительство Российской Федерации. 

12. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо при возможности сообщить на 

волю о … 

а) количестве захватчиков; 

б) месте своего нахождения; 

в) своем самочувствии; 

г) своем состоянии. 

13. При возникновении чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении оповеще-

ние учащихся и постоянного персонала осуществляют … 

а) личным доведением; 

б) посыльными; 

в) через управление службы спасения; 

г) средствами звонковой сигнализации и местного радиоузла. 

14. В помощь пожарной охране в каждом образовательном учреждении организуется (соз-

дается) … 

а) спасательная служба ; 

б) эвакуационная команда; 

в) добровольная пожарная дружина; 

г) комиссия по безопасности. 
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15. Подразделение, обеспечивающее защиту учащихся и персонала в условиях чрезвычай-

ной ситуации и состоящие из учащихся старших классов, это… 

а) группа обороны; 

б) группа быстрого реагирования; 

в) совет по охране окружающей природы; 

г) группа общественного порядка. 

16. Получив распоряжение о начале эвакуации, постоянный персонал образовательного 

учреждения обязан подготовиться к … 

а) сбору необходимой документации; 

б) занятию верхних этажей здания; 

в) защите от взрыва (пожара); 

г) выезду (выходу) на сборный эвакуационный пункт. 

17. Непосредственное осуществление мероприятий по противодействию террористиче-

ским актам является функцией … 

а) Федеральной службы миграционной безопасности; 

б) Федеральной службы безопасности; 

в) Федеральной службы экономической безопасности; 

г) Федеральной службы таможенной безопасности; 

д) МВД. 

18. Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время проведения спецслуж-

бами операции по их освобождению, это … 

а) по возможности помочь сотрудникам спецслужб; 

б) постараться незамеченным выйти из здания или укрыться в укромном месте; 

в) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрейшего освобождения; 

г) лежать на полу, закрыв голову руками, и не двигаться. 

19. При взаимодействии с правоохранительными органами образовательное учреждение 

оборудуется … 

а) защитным сооружением; 

б) техническими средствами охраны; 

в) наглядной агитацией; 

г) связью с управлением образования. 

20. Пожар электрооборудования, находящегося под напряжением, можно потушить … 

а) водой из пожарного гидранта; 

б) водным огнетушителем; 

в) пенным огнетушителем; 

г) углекислотным огнетушителем; 

д) порошковым огнетушителем. 

21. Пожар в библиотеке образовательного учреждения тушат … 

а) водой ; 

б) пеной; 

в) углекислотой; 

г) подачей инертного газа. 

22. Чтобы проверить пригодность огнетушителя его надо … 

а) кратковременно включить для опробывания; 

б) прочитать надписи на нем и на этикетке; 

в) взвесить огнетушитель; 

г) взять на руки огнетушитель и взболтать для определения наличия в нем достаточного 

заряда. 

23. Основным приоритетом государственной политики в области охраны труда является 

… 

а) обеспечение сохранности оборудования учреждений; 

б) государственный надзор и контроль за соблюдением охраны труда; 
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в) сохранение жизни и здоровья учащихся и работников; 

г) выплата компенсаций пострадавшим от несчастных случаев. 

24. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обу-

чения влечет … 

а) административный арест на 15 суток; 

б) условное наказание до одного года; 

в) штраф; 

г) отстранение от занимаемой должности. 

25. Максимальная продолжительность непрерывных занятий учащихся в компьютерном 

классе не должна превышать … 

а) 30 минут; 

б) одного академического часа; 

в) одного часа; 

г) двух часов. 

   

 

34. В помощь пожарной охране в каждом образовательном учреждении организуется (соз-

дается) … 

а) спасательная служба ; 

б) эвакуационная команда; 

в) добровольная пожарная дружина; 

г) комиссия по безопасности. 

35. Подразделение, обеспечивающее защиту учащихся и персонала в условиях чрезвычай-

ной ситуации и состоящие из учащихся старших классов, это… 

а) группа обороны; 

б) группа быстрого реагирования; 

в) совет по охране окружающей природы; 

г) группа общественного порядка. 

36. Получив распоряжение о начале эвакуации, постоянный персонал образовательного 

учреждения обязан подготовиться к … 

а) сбору необходимой документации; 

б) занятию верхних этажей здания; 

в) защите от взрыва (пожара); 

г) выезду (выходу) на сборный эвакуационный пункт. 

37. Непосредственное осуществление мероприятий по противодействию террористиче-

ским актам является функцией … 

а) Федеральной службы миграционной безопасности; 

б) Федеральной службы безопасности; 

в) Федеральной службы экономической безопасности; 

г) Федеральной службы таможенной безопасности; 

д) МВД. 

38. Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время проведения спецслуж-

бами операции по их освобождению, это … 

а) по возможности помочь сотрудникам спецслужб; 

б) постараться незамеченным выйти из здания или укрыться в укромном месте; 

в) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрейшего освобождения; 

г) лежать на полу, закрыв голову руками, и не двигаться. 

39. При взаимодействии с правоохранительными органами образовательное учреждение 

оборудуется … 

а) защитным сооружением; 

б) техническими средствами охраны; 

в) наглядной агитацией; 
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г) связью с управлением образования. 

40. Пожар электрооборудования, находящегося под напряжением, можно потушить … 

а) водой из пожарного гидранта; 

б) водным огнетушителем; 

в) пенным огнетушителем; 

г) углекислотным огнетушителем; 

д) порошковым огнетушителем. 

 

Критерии оценки тестирования: 

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

просов теста. 

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

просов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 

 

Вариант 2 

1. Комиссию по ЧС в среднем образовательном учреждении возглавляет … 

а) директор учреждения; 

б) завхоз; 

в) учитель физкультуры; 

г) учитель ОБЖ; 

д) завуч. 

2. Борьба с терроризмом – это … 

а) деятельность по предупреждению и пресечению последствий террористической дея-

тельности; 

б) деятельность по предупреждению и обеспечению минимизации последствий террори-

стической деятельности; 

в) деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий 

террористической деятельности; 

г) деятельность по предупреждению и выявлению последствий террористической дея-

тельности. 

3. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо внимательно следить за … 

а) поведением преступников и их намерениями; 

б) самочувствием раненых; 

в) поведением других заложников; 

г) своим самочувствием. 

4. При возникновении пожара в образовательном учреждении в первую очередь следует 

… 

а) уточнять свои действия у директора; 

б) вызвать милицию; 

в) оставаться на рабочем месте; 

г) вызвать пожарных; 

5. В состав аварийно-спасательных формирований образовательного учреждения входят 

… 

а) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, аварийно-спасательное звено, медицинское звено; 

б) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, санитарно-гигиеническое звено; 
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в) звено охраны общественного порядка, аварийно-спасательное звено, противопожарное 

звено, звено эвакуации; 

г) звено охраны общественного порядка, противопожарное звено, звено связи, санитарное 

звено, пост радиационного и химического наблюдения. 

6. В любой чрезвычайной обстановке не следует терять … 

а) самообладание; 

б) деньги; 

в) документы ; 

г) личные вещи. 

д) деньги и документы. 

7. При захвате в заложники руководителям и педагогам образовательных учреждений не-

обходимо … 

а) спровоцировать бандитов на вооруженное столкновение; 

б) организовать и устроить побег, хотя бы нескольким группам учащихся; 

в) потребовать от преступников незамедлительного освобождения; 

г) стараться не противоречить преступникам, выполнять их требования, если это не связа-

но с причинением ущерба жизни и здоровью учащихся. 

8. Для уменьшения вероятности захвата заложников и террористических актов в образова-

тельном учреждении необходимо … 

а) организовывать и проводить инструктажи и практические занятия с учащимися и пер-

соналом; 

б) подать заявку в соответствующие службы 

( ФСБ, МВД, МЧС ); 

в) осуществлять более тщательный подбор и проверку кадров; 

г) ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию образовательного уч-

реждения. 

9. Террористические акты относятся к … 

а) политическим требованиям; 

б) социально-экономическим проявлениям; 

в) чрезвычайным ситуациям социального характера; 

г) военной операции. 

10. При невозможности покинуть образовательное учреждение по лестничным маршам 

необходимо … 

а) использовать запасные выходы; 

б) задействовать средства связи; 

в) использовать помощь учеников; 

г) ждать прибытия спасателей. 

11. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом», общее руководство борьбы с 

терроризмом в нашей стране возложено на … 

а) Президента Российской Федерации; 

б) Государственную Думу Российской Федерации; 

в) МВД Российской Федерации; 

г) Правительство Российской Федерации. 

12. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо при возможности сообщить на 

волю о … 

а) количестве захватчиков; 

б) месте своего нахождения; 

в) своем самочувствии; 

г) своем состоянии. 

13. При возникновении чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении оповеще-

ние учащихся и постоянного персонала осуществляют … 

а) личным доведением; 
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б) посыльными; 

в) через управление службы спасения; 

г) средствами звонковой сигнализации и местного радиоузла. 

14. В помощь пожарной охране в каждом образовательном учреждении организуется (соз-

дается) … 

а) спасательная служба ; 

б) эвакуационная команда; 

в) добровольная пожарная дружина; 

г) комиссия по безопасности. 

15. Подразделение, обеспечивающее защиту учащихся и персонала в условиях чрезвычай-

ной ситуации и состоящие из учащихся старших классов, это… 

а) группа обороны; 

б) группа быстрого реагирования; 

в) совет по охране окружающей природы; 

г) группа общественного порядка. 

16. Получив распоряжение о начале эвакуации, постоянный персонал образовательного 

учреждения обязан подготовиться к … 

а) сбору необходимой документации; 

б) занятию верхних этажей здания; 

в) защите от взрыва (пожара); 

г) выезду (выходу) на сборный эвакуационный пункт. 

17. Непосредственное осуществление мероприятий по противодействию террористиче-

ским актам является функцией … 

а) Федеральной службы миграционной безопасности; 

б) Федеральной службы безопасности; 

в) Федеральной службы экономической безопасности; 

г) Федеральной службы таможенной безопасности; 

д) МВД. 

18. Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время проведения спецслуж-

бами операции по их освобождению, это … 

а) по возможности помочь сотрудникам спецслужб; 

б) постараться незамеченным выйти из здания или укрыться в укромном месте; 

в) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрейшего освобождения; 

г) лежать на полу, закрыв голову руками, и не двигаться. 

19. При взаимодействии с правоохранительными органами образовательное учреждение 

оборудуется … 

а) защитным сооружением; 

б) техническими средствами охраны; 

в) наглядной агитацией; 

г) связью с управлением образования. 

20. Пожар электрооборудования, находящегося под напряжением, можно потушить … 

а) водой из пожарного гидранта; 

б) водным огнетушителем; 

в) пенным огнетушителем; 

г) углекислотным огнетушителем; 

д) порошковым огнетушителем. 

21. Пожар в библиотеке образовательного учреждения тушат … 

а) водой ; 

б) пеной; 

в) углекислотой; 

г) подачей инертного газа. 

22. Чтобы проверить пригодность огнетушителя его надо … 
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а) кратковременно включить для опробывания; 

б) прочитать надписи на нем и на этикетке; 

в) взвесить огнетушитель; 

г) взять на руки огнетушитель и взболтать для определения наличия в нем достаточного 

заряда. 

23. Основным приоритетом государственной политики в области охраны труда является 

… 

а) обеспечение сохранности оборудования учреждений; 

б) государственный надзор и контроль за соблюдением охраны труда; 

в) сохранение жизни и здоровья учащихся и работников; 

г) выплата компенсаций пострадавшим от несчастных случаев. 

24. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обу-

чения влечет … 

а) административный арест на 15 суток; 

б) условное наказание до одного года; 

в) штраф; 

г) отстранение от занимаемой должности. 

25. Максимальная продолжительность непрерывных занятий учащихся в компьютерном 

классе не должна превышать … 

а) 30 минут; 

б) одного академического часа; 

в) одного часа; 

г) двух часов. 

 

 

 

26. На объекте культуры охрану учреждения осуществляет вахтер (сторож). Объект отно-

сится ко второй категории опасности. Является ли это нарушением мер антитеррористи-

ческой защищенности? 

         А нет 

         Б да 

27. Проведение учений и тренировок по антитеррористической защищенности проводится 

с периодичность: 

         А не реже 1 раза в год для объектов второй и третьей категории опасности, не менее 

2 раз в год – для объектов первой категории опасности 

         Б не реже 2 раз в год для объектов второй и третьей категории опасности, не менее 1 

раза в год – для объектов первой категории опасности 

         В не менее 1 раза в год для объектов всех категорий опасности 

28. При организованной перевозке групп детей количество сопровождающих на 1 автобус 

назначается: 

         А из расчета один сопровождающий на один автобус 

         Б из расчета их нахождения у каждой двери автобуса 

         В на усмотрение организатора перевозки, старшим может быть водитель 

29. Скорость движения автотранспортного средства при перевозке организованных групп 

детей: 

         А не должна превышать 90 км/час 

         Б не должна превышать 50 км\час 

         В не должна превышать 60 км\час 

 

30. Комиссию по ЧС в среднем образовательном учреждении возглавляет … 

а) директор учреждения; 

б) завхоз; 
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в) учитель физкультуры; 

г) учитель ОБЖ; 

д) завуч. 

31. Борьба с терроризмом – это … 

а) деятельность по предупреждению и пресечению последствий террористической дея-

тельности; 

б) деятельность по предупреждению и обеспечению минимизации последствий террори-

стической деятельности; 

в) деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий 

террористической деятельности; 

г) деятельность по предупреждению и выявлению последствий террористической дея-

тельности. 

32. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо внимательно следить за … 

а) поведением преступников и их намерениями; 

б) самочувствием раненых; 

в) поведением других заложников; 

г) своим самочувствием. 

33. При возникновении пожара в образовательном учреждении в первую очередь следует 

… 

а) уточнять свои действия у директора; 

б) вызвать милицию; 

в) оставаться на рабочем месте; 

г) вызвать пожарных; 

34. В состав аварийно-спасательных формирований образовательного учреждения входят 

… 

а) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, аварийно-спасательное звено, медицинское звено; 

б) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, санитарно-гигиеническое звено; 

в) звено охраны общественного порядка, аварийно-спасательное звено, противопожарное 

звено, звено эвакуации; 

г) звено охраны общественного порядка, противопожарное звено, звено связи, санитарное 

звено, пост радиационного и химического наблюдения. 

 35. При захвате в заложники руководителям и педагогам образовательных учреждений 

необходимо … 

а) спровоцировать бандитов на вооруженное столкновение; 

б) организовать и устроить побег, хотя бы нескольким группам учащихся; 

в) потребовать от преступников незамедлительного освобождения; 

г) стараться не противоречить преступникам, выполнять их требования, если это не связа-

но с причинением ущерба жизни и здоровью учащихся. 

28. Для уменьшения вероятности захвата заложников и террористических актов в образо-

вательном учреждении необходимо … 

а) организовывать и проводить инструктажи и практические занятия с учащимися и пер-

соналом; 

б) подать заявку в соответствующие службы 

( ФСБ, МВД, МЧС ); 

в) осуществлять более тщательный подбор и проверку кадров; 

г) ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию образовательного уч-

реждения. 

36. Террористические акты относятся к … 

а) политическим требованиям; 

б) социально-экономическим проявлениям; 
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в) чрезвычайным ситуациям социального характера; 

г) военной операции. 

37. При невозможности покинуть образовательное учреждение по лестничным маршам 

необходимо … 

а) использовать запасные выходы; 

б) задействовать средства связи; 

в) использовать помощь учеников; 

г) ждать прибытия спасателей. 

38. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом», общее руководство борьбы с 

терроризмом в нашей стране возложено на … 

а) Президента Российской Федерации; 

б) Государственную Думу Российской Федерации; 

в) МВД Российской Федерации; 

г) Правительство Российской Федерации. 

39. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо при возможности сообщить на 

волю о … 

а) количестве захватчиков; 

б) месте своего нахождения; 

в) своем самочувствии; 

г) своем состоянии. 

40. При возникновении чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении оповеще-

ние учащихся и постоянного персонала осуществляют … 

а) личным доведением; 

б) посыльными; 

в) через управление службы спасения; 

г) средствами звонковой сигнализации и местного радиоузла. 

  

Критерии оценки тестирования: 

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

просов теста. 

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

просов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 

 

3.1.2. Вопросы для коллоквиума 

1. Административная работа, организационные мероприятия системы безопасно-

сти образовательного учреждения.  

2. Разработка конкретных мероприятий по усилению защищенности образова-

тельного учреждения.  

3. Первоочередные мероприятия.  

4. Долгосрочные мероприятия. 

5. Система безопасности образовательных учреждений 

6. Основные формы и методыработы в области организации безопасности и анти-

террористической защищенности объектов образования. 

7. Антитеррористическая и противодиверсионная защищенность объектов обра-

зования. 

8. Планирование мероприятий по усилению антитеррористической защищенно-

сти образовательного учреждения. 

9. Правовая основа борьбы с терроризмом 
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10. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения). 

11. Основные форме преступных посягательств на образовательное учреждение. 

12. Основные функции физической охраны образовательного учреждения 

13. Силы и средства обеспечения физической охраны образовательного учрежде-

ния 

14. Основные требования, предъявляемые к системе физической охраны образова-

тельного учреждения 

15. Основные нормативные документы по организации физической охраны, разра-

батываемые в образовательном учреждении 

16. Инженерно-технические средства охраны 

17. Контрольно-пропускной режим в образовательном учреждении 

18. Системы контроля доступа 

19. Тактика разрешения проблем и острых ситуаций, возникающих с посетителями 

в образовательном учреждении 

 

Критерии оценки результата коллоквиума, собеседования 
 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

1.2. Вопросы для собеседования 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к рефе-

рату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последо-
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вательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются сущест-

венные отступления от требований к реферированию. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или рефе-

рат не представлен. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Меры предупреждений чрезвычайных ситуаций. 

2. Система ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Функциональные подсистемы РСЧС. 

4. Роль и место ГО в решении задач РСЧС. 

5. Виды и причины риска. 

6. Методические подходы и определения риска. 

7. Последовательность и содержание изучения опасностей. 

8. Системный анализ безопасности. 

9. Этапы выявления и оценки обстановки при ЧС. 

10. Вероятностный подход прогнозирования последствий ЧС. 

11. Классы пожарной безопасности. 

12. Способы охраны учебных заведений и их содержание. 

13. Роль и задачи вневедомственной охраны в образовательном учреждении. 

14. Роль и задачи ЧОП в образовательном учреждении. 

15. Требования кЧОП и охранникам по обеспечению безопасности учебных заведе-

ний. 

16. Технические средства охраны учебных заведений. 

17. Система технического обеспечения безопасности общеобразовательных учреж-

дений. 

18. Ответственность за терроризм, хранение, изготовление оружия и нападение на 

образовательное учреждение. 

19. Внешняя безопасность от теракта. 

20. Меры обеспечения внутренней безопасности от ЧС. 

21. Превентивная защита и ее составляющие. 

22. Профилактические меры по предупреждению ЧС. 

23. Нормативные акты в области пожарной безопасности. 

24. Горючие и взрывоопасные материалы, их характеристика. 

25. Поражающие факторы пожара и взрыва. 

26. Причины пожаров. 

http://pandia.ru/text/category/vnevedomstvennaya_ohrana/
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27. Оценка вероятности последствий пожаров 

28. Способы эвакуации образовательных учреждений. 

29. Действия педагогических работников, персонала и учащихся при возникновении 

пожара в образовательном учреждении. 

30. Причины девиантного поведения учащихся разных возрастных групп в образо-

вательном учреждении. 

31. Неравенство возможностей учащихся. 

32. Безнадзорность и беспризорность: определение и характеристика. 

33. Причины подростковой безнадзорности и беспризорности. 

34. Административная работа, организационные мероприятия системы безопасно-

сти образовательного учреждения.  

35. Разработка конкретных мероприятий по усилению защищенности образователь-

ного учреждения.  

36. Первоочередные мероприятия.  

37. Долгосрочные мероприятия. 

38. Система безопасности образовательных учреждений 

39. Основные формы и методыработы в области организации безопасности и анти-

террористической защищенности объектов образования. 

40. Антитеррористическая и противодиверсионная защищенность объектов образо-

вания. 

41. Планирование мероприятий по усилению антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

42. Правовая основа борьбы с терроризмом 

43. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения). 

44. Основные форме преступных посягательств на образовательное учреждение. 

45. Основные функции физической охраны образовательного учреждения 

46. Силы и средства обеспечения физической охраны образовательного учреждения 

47. Основные требования, предъявляемые к системе физической охраны образова-

тельного учреждения 

48. Основные нормативные документы по организации физической охраны, разра-

батываемые в образовательном учреждении 

49. Инженерно-технические средства охраны 

50. Контрольно-пропускной режим в образовательном учреждении 

51. Системы контроля доступа 

52. Тактика разрешения проблем и острых ситуаций, возникающих с посетителями 

в образовательном учреждении 

 

 

Критерии оценивания экзамена 

Экзамен проводится в форме собеседования по предложенным вопросам. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывает-

ся полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-
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ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правиль-

но 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 сужде-

ния и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допус-

кает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал. 

 

 

 

 

  

 


