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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-9 Способностью использовать 

приемы оказания первой 

медицинской помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций

знать: 
основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; правилах 

поведения в опасных ситуациях

уметь: 
предвидеть возникновение опасной 

или чрезвычайной ситуации и  их 

возможных последствиях по 

характерным признакам

владеть: 
способами принятия обоснованных 

решений и действий в конкретной 

опасной или чрезвычайной ситуации с 

учетом своих возможностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.11.2 Дисциплины 

по выбору» ФГОС-3+ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование  Профиль подготовки «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности», что дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой, а также при практической работе выпускников по 

специальности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре и на 5 курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(ЗЕ), 252 академических часа. 



 5 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 84 

в том числе:  

лекции 28 

семинары, практические занятия 56 

практикумы  

лабораторные работы  

В т.ч. в интерактивной форме 28 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 132 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические  

занятия 
1.  Правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

14 2 4 8 Зачет 

Тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические  

занятия 
2.  Теоретические 

основы безопасности 

образовательного 

учреждения 

14 2 4 8 Зачет 

3.  Организация 

комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

14 2 4 8 Зачет 

4.  Организация 

охраны труда 

учащихся, 

воспитанников и 

персонала 

14 2 4 8 Зачет 

Реферат 

5.  Работа с кадрами – 

часть системы 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

14 2 4 10 Зачет 

Тест 

 Всего: 72 10 20 42 Зачет 

6 Защита 

образовательного 

учреждения от 

терроризма и угрозы 

социально-

криминального 

характера 

16 2 4 10 Реферат 

Экзамен 

7 Организация 

охраны 

образовательного 

учреждения 

16 2 4 10 Экзамен 

8. Технические 

средства 

безопасности  

18 2 4 12 Экзамен 

Тест 

9 Организация и 

обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

образовательном 

учреждении 

22 4 6 12 Экзамен 

10 Обеспечение 

электробезопасности 

в образовательном 

18 2 6 10 Экзамен 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические  

занятия 
учреждении  

11 Безопасность 

учащихся при 

использовании 

информационных 

технологий 

18 2 4 12 Реферат 

Экзамен 

12 Безопасность при 

перевозках 

учащихся  

18 2 4 12 Экзамен 

13 Обеспечение 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды  

18 2 4 12 Экзамен 

Тест 

 Экзамен 36    Экзамен 

 Всего: 144 18 36 90  

 Итого: 252 36 72 132  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Содержание лекционного курса  

Тема 1. Правовые основы обеспечения безопасности 

образовательного учреждения  

Законодательные и нормативно - правовые акты РФ в области 

обеспечения безопасности образовательного учреждения. Программа 

Минобразования России на 2004 – 2007 гг. «Безопасность образовательного 

учреждения». Понятия: «образовательная среда», «субъект обеспечения 

безопасности в образовательном учреждении». Виды ответственности 

работников образовательного учреждения, обучающихся и их родителей. 

Правовое обеспечение безопасности женщин. Правовое обеспечение 

безопасности молодежи. Гарантии безопасных условий труда работников 

образовательного учреждения.  
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Тема 2. Теоретические основы безопасности образовательного 

учреждения  
Основные понятия. Причины происшествий, опасных ситуаций, 

травматизм и заболевания в образовательном учреждении. Виды опасных 

ситуации и вредных факторов. Концепция обеспечения безопасности 

образовательного учреждения.  

Тема 3. Организация комплексной безопасности образовательного 

учреждения  
Управление безопасностью в образовательном учреждении. Трудовой 

коллектив как субъект управления безопасностью. Комплексное 

планирование безопасности образовательного учреждения. Контроль за 

обеспечением безопасности образовательного учреждения. Система 

безопасности образовательного учреждения и ее элементы. Паспорт 

безопасности образовательного учреждения.  
 

Тема 4. Организация охраны труда учащихся, воспитанников и 

персонала  
Основные положения Федерального закона « О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». Понятие гигиены детей и 

подростков. Организация техники безопасности и профилактики несчастных 

случаев, травматизма в образовательном учреждении. Инструктажи по 

безопасности и охране труда. Аттестация образовательного учреждения и 

рабочих мест по безопасности.  

Тема 5. Работа с кадрами – часть системы безопасности 

образовательного учреждения  
Требования к работникам, подбор кадров. Подготовка работников к 

действиям в опасных ситуациях. Пропаганда культуры безопасности. Этика и 

культура поведения как факторы безопасности.  

Тема 6. Защита образовательного учреждения от терроризма и 

угрозы социально-криминального характера  
Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом. Основные 

понятия. Общая характеристика террористических и социально– 

криминальных угроз. Рекомендации по предупреждению террористических 

актов. Действия и меры защиты при угрозе террористических актов. 

Организация мероприятий по противодействию терроризму в 

образовательном учреждении.  

Тема 7. Организация охраны образовательного учреждения  
Общее положение об охранной деятельности. Служба охраны, ее 

организация и технические средства. Рекомендации по заключению 

договоров на охрану образовательного учреждения. Профилактика 

правонарушений и социально- педагогическая работа в образовательном 

учреждении. Документация.  

Тема 8. Технические средства безопасности  
Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи. 

Телевизионные системы безопасности. Интегрированные системы 

безопасности.  
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Тема 9. Организация и обеспечение пожарной безопасности в 

образовательном учреждении  
Причины пожаров в образовательном учреждении. Правовые и 

организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Неотложные 

действия при пожаре. Противопожарная профилактика в образовательном 

учреждении. Эвакуация и мероприятия по обеспечению безопасных действий 

во время эвакуации. Ответственность лиц участвующих в эвакуации 

образовательном учреждении.  
 

Тема 10. Обеспечение электробезопасности в образовательном 

учреждении  
Причины электротравматизма в образовательном учреждении. 

Воздействие электрического тока на человека. Средства защиты от 

поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим от электротока. 

Молниезащита.  

Тема 11. Безопасность учащихся при использовании 

информационных технологий  
Компьютер и здоровье. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Мобильные телефоны и здоровье. Официальная позиция Всемирной 

Организации Здравоохранения.  

Тема 12. Безопасность при перевозках учащихся  

Перевозка автомобильным транспортом. Перевозка железнодорожным 

транспортом. Меры безопасности при перевозке учащихся на транспорте.  

Тема 13. Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды  
Правовые гарантии охраны духовно- нравственной и информационной 

безопасности несовершеннолетних. Основы педагогической психогигиены и 

психотерапии. Психическое и психологическое здоровье учащихся, влияние 

на него социальных факторов.  
 

Темы практических занятий  

Тема: «Правовые основы обеспечения безопасности образовательного 

учреждения»  
1. Законодательство РФ о безопасности.  

2. Правовое обеспечение безопасности женщин.  

3. Правовое обеспечение безопасности молодежи.  

4. Виды ответственности работников образовательного учреждения, 

обучающихся и их родителей.  

 

Тема: «Теоретические основы безопасности образовательного 

учреждения»  

1. Основные понятия.  

2. Причины происшествий, опасных ситуаций, травматизм и заболевание в 

образовательном учреждении.  

3. Система безопасности образовательного учреждения.  
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Тема: «Организация комплексной безопасности образовательного  

учреждения»  
1. Управление безопасностью образовательного учреждения.  

2. Комплексное планирования безопасности образовательного учреждения.  

3. Контроль за обеспечением безопасности образовательного учреждения.  

4. Паспорт безопасности.  

 

Тема: «Организация охраны труда учащихся, воспитанников и 

персонала»  
1. Основные положения Федерального закона «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения».  

2. Понятие гигиены детей и подростков.  

3. Организация техники безопасности и профилактике несчастных случаев, 

травматизма.  

4. Аттестация образовательного учреждения и рабочих мест по безопасности.  

 

Тема: «Работа с кадрами – часть системы безопасности 

образовательного учреждения»  
1. Требование к работникам, подбор кадров.  

2. Подготовка работников к действиям в опасных ситуациях.  

3. Пропаганда культуры безопасности.  

4. Этика и культура поведения как факторы безопасности.  

 

Тема: «Защита образовательного учреждения от терроризма и угрозы 

социально-криминального характера»  
1. Основные понятия.  

2. Общая характеристик террористических и социально – криминальных 

угроз.  

3. Рекомендации по предупреждению террористических актов.  

4. Действия и меры защиты при угрозе террористических актов.  

 

Тема: «Организация охраны образовательного учреждения»  
1. Общие рекомендации.  

2. Общее положение об охранной деятельности.  

3. Служба охраны, ее организация и технические средства.  

4. Рекомендации по заключению договоров на охрану образовательного 

учреждения.  

5. Документация.  
 

Тема: «Технические средства безопасности»  

1. Охранно-пожарная сигнализация.  

2. Средства и системы связи.  

3. Телевизионные системы безопасности.  

4. Интегрированные системы безопасности.  

 

Тема: «Организация и обеспечение пожарной безопасности 
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образовательного учреждения»  

1. Причины пожаров в образовательном учреждении.  

2. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности  

3. Неотложные действия при пожаре.  

4. Эвакуация и мероприятия по обеспечению безопасных действий во время 

эвакуации.  

5. Ответственность лиц, участвующих в эвакуации учреждении.  

 

Тема: «Обеспечение электробезопасности в образовательном 

учреждении»  
1. Причины электротравматизма в ОУ.  

2. Воздействие электрического тока на человека.  

3. Средства защиты от поражения электротоком.  

4. Первая помощь пострадавшим  

5. Молниезащита  
 

Тема: « Безопасность учащихся при использовании информационных 

технологий»  
1. Компьютер и здоровье.  

2. Техника безопасности в компьютерном классе.  

3. Мобильные телефоны и здоровье.  

4. Официальная позиция Всемирной Организации Здравоохранения.  

 

Тема: «Безопасность при перевозках учащихся»  
1. Перевозка автомобильным транспортом.  

2. Перевозка железнодорожным транспортом.  

3. Меры безопасности перевозки учащихся на транспорте.  

 

Тема: «Обеспечение психологической безопасности образовательной 

среды»  
1. Правовые гарантии охраны духовно- нравственной и информационной 

безопасности несовершеннолетних.  

2. Основы педагогической психогигиены и психотерапии.  

3. Психическое и психологическое здоровье учащихся, влияние на него 

социальных факторов.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Список учебно-методических материалов:  

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 

6114)  

• УМК «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»;  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Правовые основы обеспечения 

безопасности образовательного 

учреждения 

ОК-9 Зачет 

 

2.  Теоретические основы 

безопасности образовательного 

учреждения 

ОК-9 Зачет 

3.  Организация комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения 

ОК-9 Зачет 

 

4.  Организация охраны труда 

учащихся, воспитанников и 

персонала 

ОК-9 Зачет 

 

5.  Работа с кадрами – часть 

системы безопасности 

образовательного учреждения 

ОК-9 Зачет 

 

6.  Защита образовательного 

учреждения от терроризма и 

угрозы социально-

криминального характера 

ОК-9 Экзамен 

7.  Организация охраны 

образовательного учреждения 

ОК-9 Экзамен 

8.  Технические средства 

безопасности  

ОК-9 Экзамен 

9.  Организация и обеспечение 

пожарной безопасности в 

образовательном учреждении 

ОК-9 Экзамен 

10.  Обеспечение 

электробезопасности в 

образовательном учреждении  

ОК-9 Экзамен 

11.  Безопасность учащихся при 

использовании 

информационных технологий 

ОК-9 Экзамен 

12.  Безопасность при перевозках 

учащихся  

ОК-9 Экзамен 

13.  Обеспечение психологической 

безопасности образовательной 

среды  

ОК-9 Экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания): 

 

1) Основные законодательные акты, обеспечивающие основу безопасности 

образовательного учреждения.  

2) Основные статьи, в конституции РФ гарантирующие безопасность работников и 

обучающихся в образовательном учреждении.  

3) Раскрыть понятия: «опасность», «чрезвычайное происшествие», «безопасность 

образовательного учреждения».  

4) Причины, влияющие на безопасность образовательного учреждения.  

5) Основные элементы системы безопасности образовательного учреждения.  

6) Уровни управления в системе безопасности образовательного учреждения.  

7) Основные меры, обеспечивающие безопасность образовательного учреждения.  

8) Паспорт безопасности и его краткая характеристика.  

9) Виды инструктажей по охране труда в образовательном учреждении и их краткая 

характеристика.  

10) Основные инфекционные болезни обучающихся.  

11) Характеристика фаз и механизм передачи инфекции.  

12) Раскройте понятия – патогенность  

13) Раскройте понятия: инфекционная болезнь, эпидемический процесс, эпидемическая 

заболеваемость, эпидемия.  

14) Комплекс основных мероприятий по противоэпидемическому обеспечению.  

15) Основные критерии разумной кадровой политики.  

16) Требования, предъявляемые к преподавателю-организатору ОБЖ.  

17) Раскройте понятия: «профессиональная этика», «этика», «честь», «достоинство», 

«кодекс чести» сотрудника охраны образовательном учреждении?  

 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): зачтено, не зачтено 

 

3) описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится при: 

правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; 

умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 

ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; 

неумении приводить примеры практического использования научных знаний 

 

6.2.2. Экзамен 

2)  типовые вопросы (задания): 

 

1) Федеральные законы по борьбы с терроризмом.  
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2) Федеральные органы исполнительной власти участвующие в борьбе с терроризмом.  

3) Раскройте понятия: террористическая и антитеррористическая деятельность.  

4) Требования, предъявляемые к охраннику  

5) Требования предъявляются к охранно- пожарной сигнализации.  

6) Основные причины пожаров в образовательном учреждении.  

7) Неотложные меры обучающихся и персонала при появлении очага возгорания в 

образовательном учреждении.  

8) Основные причины травматизма электротоком.  

9) Основные средства индивидуальной защиты от электротока и их сроки проверки.  

10) Основные мероприятия при поражении электротоком.  

11) Меры безопасности при использовании компьютера.  

12) Требования безопасности время работы на компьютере.  

13) Причины аварийности на автомобильном транспорте.  

14) Меры безопасности при посадке на грузовой транспорт.  

15) Причины аварийности на железнодорожном транспорте.  

16) Меры и правила безопасности при следовании в пассажирском поезде.  

17) Методы и виды снятия стрессов у учащихся после ЧС.  

18) Краткая характеристика педагогической психогигиены и психотерапии.  

19) Внутренние и внешние угрозы субъектом обеспечения безопасности в 

образовательном учреждении.  

20) Сущность и основные положения «Концепции безопасности образовательного 

пространства».  

21) Роль и место преподавателя – организатора ОБЖ в обеспечении безопасности 

образовательного учреждения.  

22) Основы охранной деятельности. Правовой статус службы безопасности.  

23) Основные положения должностной инструкции лица, отвечающего за безопасность 

образовательного учреждения.  

24) Профилактика правонарушений в образовательном учреждении.  

25) Предупредительные мероприятия антитеррористической и антиэкстремисткой 

защиты образовательного учреждения.  

26) Алгоритм мероприятий по противодействию терроризма в образовательном 

учреждении.  

27) Законодательные и нормативно-правовые документы по организации пожарной 

безопасности в образовательном учреждении.  

28) Противопожарный режим в школе. Типовые правила пожарной безопасности в 

образовательном учреждении.  

29) Пожарная безопасность в школьных кабинетах, лабораториях и мастерских.  

30) Современные средства пожаротушения в школе, их характеристика и принцип 

действия.  

31) Последовательность действий администрации, персонала, порядок эвакуации из 

образовательного учреждения при пожаре.  

32) Понятие гигиены детей и подростков.  

33) Санитарно- гигиенические требования к зданиям и к содержанию образовательного 

учреждения.  

34) Понятия « школьные болезни». Их краткая характеристика.  

35) Организационные меры профилактики несчастных случаев и травматизма в 

образовательном учреждении.  

36) Правовые гарантии охраны духовно-нравственной и информационной безопасности 

несовершеннолетних.  

37) Психолого-педагогическое обеспечение безопасности образовательного 

учреждения.  

38) Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательном 

учреждении.  
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39) Понятие: «культура безопасности», «устойчивость личности». Мировоззренческая 

устойчивость и ее значения для формирования личности учащегося.  

40) Формирования культуры безопасности в процессе педагогической деятельности  

 

Б. критерии оценивания компетенций (результатов): Устный ответ на экзамене 

позволяет оценить степень форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ 

оценивается по 4 балльной системе. 

 

В. описание шкалы оценивания: 
Отметка «отлично» ставится, если: 

1.  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

4. логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

5. ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

6. ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

7.  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1. знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 

2. имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3. недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

4. недостаточно логично изложен вопрос; 

5. студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

6. ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

7. студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1.  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

2. программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

3. студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

4. студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

5. у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

6. у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

1. обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

социальной психологии; 

2. содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

3. на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Обеспечение 

безопасности общеобразовательных учреждений» включает учет успешности по 

всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 

в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 

анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 

соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 

студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 

практического использования научных знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 

(подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете.  

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Тест 3 2 6 

 Реферат 5 1 5 

 Ответ на семинарском занятии 3 10 30 

 Максимальный 

текущий балл 

  41 

 Зачет 5 1 5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  5 

 Максимальный 

общий балл по БРС 

  100 

 

Общий балл при зачете рассчитывается по формуле: 

 

80×(текущий балл обучающегося÷41)+20×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 

 

«Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента составил 51 балл и 

более. 

«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 51 балла. 
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№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Тест 3 2 6 

 Реферат 5 1 5 

 Ответ на семинарском занятии 3 18 54 

 Максимальный 

текущий балл 

  65 

 Экзамен 5 1 5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  5 

 Максимальный 

общий балл по БРС 

  100 

 

Общий балл при экзамене рассчитывается по формуле: 

 

60×(текущий балл обучающегося÷65)+40×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 

Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 

 

Общий балл по дисциплине Оценка 

86-100 отлично 

66-85 хорошо 

51-65 удовлетворительно 

0-50 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Свиридова, Ирина Альбертовна. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности [Текст] : практикум / И. А. 

Свиридова, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2011. - 138 с.  

2. Хорошилова, Лилия Семеновна. Практикум по безопасности 

жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Л. С. Хорошилова, Л. Е. 

Скалозубова, Л. М. Табакаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 163 с.  

3. Белов, Сергей Викторович.  Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) [Текст] : учебник / С. 

В. Белов. - М. : Юрайт, 2010. - 671 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Л. А. 

Михайлов [и др.]; ред. Л. А. Михайлов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 

460 с. 

5. Скалозубова, Лариса Евгеньевна. Негативные факторы техносферы: 
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практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст] / Л. Е. 

Скалозубова, Л. Г. Овчарова, Н. В. Немолочная ; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 217 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44387 

6.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. 

Овчарова, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2010. - 163 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30163 

7. Хорошилова, Лилия Семеновна.  Экологические основы 

природопользования [Текст] : учебное пособие / Л. С. Хорошилова, А. 

В. Аникин, А. В. Хорошилов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2012. - 195 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Волокитина, Татьяна Витальевна.  Основы медицинских знаний [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. 

Никитинская. - 3-е изд., стер. - М. : Академия , 2011. - 224 с.  

2. Занько, Наталья Георгиевна.  Безопасность жизнедеятельности [Текст] 

: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. - 12-е изд., перераб. 

и доп. - СПб.  : Лань, 2008. - 671 с 

3. Ковтун, Любовь Онуфриевна.  Практикум по медицинской подготовке 

[Текст] : учеб. пособие / Л. О. Ковтун, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 67 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Л. А. 

Михайлов [и др.]; ред. Л. А. Михайлов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 

460 с.  

5. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Л. А. Михайлов, 

В. М. Губанов, В. П. Соломин ; ред. Л. А. Михайлов. - М. : Академия, 

2008. - 270 с. 

6. Халилов, Шахвар Азимович.  Безопасность жизнедеятельности [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. 

Гневанов. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 575 с.  

7. Хван, Татьяна Александровна.  Безопасность жизнедеятельности 

[Текст] : учеб. пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван, А. В. Евсеев. - 7-е изд. 

- Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 415 с.  

8. Хорошилова Л.С. Кузбасс – регион техносферы с высоким уровнем 

негативного воздействия на человека: учебное пособие / Л. С. 

Хорошилова,  Л.М. Табакаева, Л. Е. Пистунова. - Кемерово, 2008. - 107 

с.  

9. Хорошилова, Лилия Семеновна.  Неотложная помощь при 

механических повреждениях [Текст] : учеб. пособие по курсу 

"безопасность жизнедеятельности" / Л. С. Хорошилова, Л. М. 

Табакаева, З. А. Курбатова. - Кемерово ; М. : Кузбассвузиздат, 2006. - 

58 с.  

10. Электромагнитные поля и излучения как негативный фактор среды 

обитания [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, 
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Кафедра безопасности жизнедеятельности ; [сост.: Л. Г. Овчарова [и 

др.]]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 47 с 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практически

е занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Выполнение и защита практической работы. 
Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение информации и 

донесение ее до слушателей 
Подготовка к 

зачету и 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты семинарских 

занятий, рекомендуемую литературу и др. Зачет состоит из разных форм проверок 

на каждом занятии. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений» требуются 

мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете  и экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете и экзамене  может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена  может 

быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет или экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос  и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина «Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений» 

представляет собой сочетание лекций, практических и семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в 

учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

семинарских занятий включающие: дискуссии, дебаты по актуальным проблемам в 

области безопасности жизнедеятельности, метод «мозгового штурма», «анализа 

конкретных ситуаций». 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля 

успеваемости  

12.3.1. Тест 

А. Образец теста 

 

1. Какой Федеральный закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства?  

а). «Об обороне».  

б). «О безопасности».  

в). «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера».  

2. Кто возглавляет Совет безопасности Российской Федерации?  

а). Председатель Правительства РФ.  

б). Президент РФ.  

в). Секретарь Совета безопасности РФ.  

3. Кто возглавляет Вооруженные Силы Российской Федерации?  

а). Министр Обороны РФ.  

б). Президент РФ.  

в). Начальник Генерального штаба вооруженных сил.  

4. Назовите субъекты обеспечения безопасности.  

а). Государство.  

б). Физические лица.  

в). Юридические лица.  

 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 
6-10 баллов – тест считается выполненным 

0 баллов – тест считается не пройденным; 

 

12.3.2. Реферат 

А. Примерные темы рефератов 

1. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов в РФ по безопасности.  

2. Перечень правового обеспечения безопасности молодежи.  

3. Роль и место преподавателя – организатора ОБЖ в обеспечении безопасности 

образовательного учреждения.  

4. Система безопасности ОУ и ее элементы.  

5. Перечень видов ответственности работников, обучающихся и их родителей.  

6. Перечень вопросов относящихся к управлению безопасностью в образовательного 

учреждения.  

7. Разработать и составить характеристику паспорта безопасности  

8. Перечень объектов подлежащих аттестация рабочих мест в образовательном 

учреждении..  

9. Основные требования охраны труда в кабинетах: физики, химии и технологии.  

10. Основные мероприятия по подготовке работников к действиям в опасных 

ситуациях.  

11. Меры защиты применяемые при осуществлении террористических актов в 

образовательном учреждении.  
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12. Составить схему системы управления системой безопасности в образовательного 

учреждения.  

13. Профилактика правонарушений и социально-педагогическая работа в 

образовательном учреждении.  

14. Организация охраны образовательного учреждения и ее документация.  

15. Составить перечень по техническому обеспечению видов безопасности?  

16. Составить план тренировки по проведению эвакуации?  

17. Составить план эвакуации в образовательном учреждении?  

18. Должностных обязанности преподавателя- организатора ОБЖ.  

19. Последовательность действий администрации, персонала при пожаре, порядок 

эвакуации из образовательного учреждения.  

20. Санитарно- гигиенические требования к зданиям и к содержанию образовательного 

учреждения.  

21. Понятия « школьные болезни». Их краткая характеристика.  

22. Организационные меры профилактики несчастных случаев и травматизма в 

образовательном учреждении.  

23. Правовые гарантии охраны духовно-нравственной и информационной 

безопасности несовершеннолетних.  

24. Психолого-педагогическое обеспечение безопасности образовательного 

учреждения.  

25. Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательном 

учреждении.  

26. Понятие «культура безопасности», «устойчивость личности».Мировоззренческая 

устойчивость и ее значения для формирования личности учащегося.  

27. Формирования культуры безопасности в процессе педагогической деятельности.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1. правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

2. уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

3. структурированность материала; 

4. количество использованных литературных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями методических указаний (раздел «Требования к оформлению рефератов»), 

тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, количество 

используемой литературы не менее 5.  

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на 

доработку. 

 

 

Составитель (и): Скалозубова Л.Е. - доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


