
 
  



 2 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексная безопасность детей» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

Предметно-методического модуля учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 3 семестре: 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций и др. 

 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: производственная практика (педагогическая). 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по 

дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Комплекснаябезопасностьдетей» является 

формированиепрофессиональныхнавыков,умений,необходимыхбудущемуучителюдляуспеш

ногорешенияосновныхзадачвобласти организации иобеспечения 

безопасностиразличногородаобразовательныхучреждений. 

Задачей освоения дисциплины является формирование знаний и практических 

навыков о системе организации и обеспечения государственных и общественных 

мероприятий в области обеспечения комплексной безопасности детей для защиты от 

терроризма и других угроз социального, техногенного и природного характера. 

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Комплекснаябезопасностьдетей» (в 

таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и 

индикаторы ее достижения 

в дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКд-1. Способен 

осуществлять и управлять 

профессиональной 

деятельностью в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере физической 

культуры и образования. 
 

ПКД 1.1 Понимает 

сущность основных 

законов и иных 

нормативно - правовых 

актов, на основе которых 

реализуется 

образовательная, 

физкультурно-спортивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1сущность и 

особенности 

индивидуальных и 

групповых технологий 

принятия решений в 

управлении 

образовательными 

учреждениями в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 применять 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

образовательными 

учреждениями в области 

физической культуры и 

спорта 
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деятельность в РФ. 

 

ПКД 1.2Способен 

выявить наиболее 

актуальные проблемы в 

сфере ФК и С, и 

физкультурного 

образования. 

 

ПКД 2.3 Соблюдает 

правовые и иные нормы 

по осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС, 

нормативно -  правовыми 

актами в сфере ФК и С.  

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 
Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4 10 - 94 зачет 

Итого: 3 108 4 10 - 94 зачет 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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3 семестр 
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Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 2 2  18 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  2  18 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 
 2 

 
20 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 
2 2 

 
20 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации.  
 2 

 
18 

ИТОГО: 4 10  94 

 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

 

Тема 1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни». 

1.1 Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в 

природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде.  

1.2 Практическое занятие: «Подготовка к автономному пребыванию в природной 

среде». Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организации 

работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.3 Практическое занятие: «Обеспечение личной безопасности на дорогах». Основные 

причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Комплексный подход к обучению по безопасному поведению на дорогах. 

1.4 Пожарная безопасность.  Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в  области 

пожарной безопасности.  

 1.5 Правила личной безопасности при пожаре. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Правила безопасного поведения при пожаре в здании. 

1.6 Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Особенности состояния водоёмов 

в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

1.7 Безопасность в быту. Опасности, возникающие при нарушении правил 

эксплуатации различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

1.8 Практическое занятие: «Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях». Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

1.9 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности 

при перестрелке. 

1.10 Практическое занятие: «Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности». Уголовная ответственность за подготовку и совершение 

террористического акта (совершение поджога, взрыва или иных действий, создающих 

опасность гибели людей). Уголовная ответственность за захват заложников, заведомо 
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ложное сообщение об акте терроризма; организации незаконного вооружённого 

формирования или участие в нём. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Причины их 

возникновения и возможные последствия. 

2.2 Практическое занятие: «Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного и техногенного характера». Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС природного характера: 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного 

характера: аварии на радиационноопасном, на химическиопасном, на взрывоопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 3. «Современный комплекс проблем безопасности социального характера». 

3.1 Военные угрозы национальной безопасности России. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2 Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Вооружённый конфликт, 

локальная, региональная, крупномасштабная война. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. «Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства» 

4.1 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности. Положение Конституции Российской Федерации, основные 

законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,  «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, 

права и обязанности граждан. 

4.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, её предназначение, структура и основные задачи. 

4.3 Практическое занятие (самостоятельная работа под руководством преподавателя): 

«Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны». Направления развития гражданской обороны в современных 

условиях. Основные задачи гражданской обороны в мирное время, в период нарастания 

военной угрозы и в военное время. Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны. Руководство гражданской обороны. 

Интерактивная форма: Круглый стол. 
 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 

5.1 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006г. №35-ФЗ); Указ 

Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006г.№116).  

Интерактивная форма: Круглый стол. 
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5.2 Контртеррористическая операция. Контртеррористическая операция, её 

предназначение и условия проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в 

контртеррористическую операцию. Правовой режим контртеррористической операции. 

Окончание контртеррористической операции. 

5.3 Государственная политика противодействия наркомании. Концепция 

государственной политики по контролю за наркотиками в РФ. Закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (принят в 1997г.). Распоряжение « О мерах по 

усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ и злоупотребление ими» (принято 17.09.1998г.). Статьи Уголовного кодекса РФ, в 

которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и 

психотропными веществами (статьи 228-233). Профилактика наркомании и токсикомании. 

5.4 Практическое занятие: «Правила поведения при угрозе террористического акта» 

(разбор ситуационных задач): - Правила поведения в случае захвата вас в заложники; - 

Правила поведения, подверглись нападению с целью похищения; - Обеспечение 

безопасности при захвате самолёта террористами. 

5.5 Практическое занятие: «Правила поведения при угрозе террористического акта» 

(разбор ситуационных задач): - Обеспечение безопасности при перестрелке; - О порядке 

приёма сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону.  

Интерактивная форма: Круглый стол. 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
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- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 10 семестр) 

1. Автономноепребываниечеловекавприроднойсреде. 

2. Подготовкакавтономномупребываниювприроднойсреде. 

3. Обеспечениеличнойбезопасностинадорогах. 

4. Пожарывжилыхиобщественныхзданиях,ихвозможныепоследствия. 

5. Основныепричинывозникновенияпожароввжилыхиобщественныхзданияхивлияние«ч

еловеческогофактора»наихвозникновение. 

6. Правилаличнойбезопасностиприпожаре. 

7. Обеспечениеличнойбезопасностинаводоемах. 

8. Опасности,возникающиепринарушенииправилэксплуатацииразличныхбытовыхприбо

ровисистемжизнеобеспеченияжилища. 

9. Безопасноеобращениесэлектричеством,бытовымгазомисредствамибытовойхимии. 

10. Мерыбезопасностиприработесинструментамииоборудованием. 

11. Безопасностьикомпьютер. 

12. Обеспечениеличнойбезопасностивкриминогенныхситуациях. 

13. Правилаличнойбезопасностиприугрозетеррористическогоакта. 

14. Уголовнаяответственностьзаучастиевтеррористическойдеятельности. 

15. Личнаябезопасностьвусловияхчрезвычайныхситуацийприродногохарактера:геологиче

ского,метеорологического,гидрологическогоибиологическогопроисхождения. 

16. ЛичнаябезопасностьвусловияхЧСтехногенногохарактера(авариинарадиационноопасн

ом,химическиопасном,навзрывоопасном,нагидротехническомобъектах). 

17. ВоенныеугрозынациональнойбезопасностиРоссии. 

18. Характерсовременныхвойнивооруженныхконфликтов.Вооруженныйконфликт,локаль

наявойна,региональнаявойна,крупномасштабнаявойна. 

19. Международныйтерроризм—угрозанациональнойбезопасностиРоссии. 

20. Видытеррористическихактов,ихцелииспособыосуществления. 

21. Наркоманияинациональнаябезопасность.России. 

22. Законыидругиенормативно-

правовыеактыРоссийскойФедерациипообеспечениюбезопасности. 

23. Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(

РСЧС),еепредназначение,структураиосновныезадачи. 

24. Нормативно-правоваябазаборьбыстерроризмом. 

25. Контртеррористическаяоперация. 

26. Правилаповедениявслучаезахвата. 

27. Правилаповедения,еслиподверглисьнападениюсцельюпохищениятеррористами. 

28. Обеспечениебезопасностиприперестрелке. 

29. Опорядкеприемасообщений,содержащихугрозытеррористическогохарактера,потелеф

ону. 

30. Государственнаяполитикапротиводействиянаркомании. 

31. Наказаниязадействия,связанныеснаркотическимиипсихотропнымивеществами 

32. Профилактиканаркомании. 

 

Тематика мини выступлений (задания для контрольной работы 3 семестр): 

1. Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. 

2. Наркоманияинациональнаябезопасность.России. 

3. Законыидругиенормативно-

правовыеактыРоссийскойФедерациипообеспечениюбезопасности. 

4. Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(

РСЧС),еепредназначение,структураиосновныезадачи. 

5. Опасности,возникающиепринарушенииправилэксплуатацииразличныхбытовыхприбо

ровисистемжизнеобеспеченияжилища. 
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6. Безопасноеобращениесэлектричеством,бытовымгазомисредствамибытовойхимии. 

7. Мерыбезопасностиприработесинструментамииоборудованием. 

8. Безопасностьикомпьютер. 

 

Итоговая практическая работа 

3 семестр 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Обеспечениебезопасностиприперестрелке. 

2. Опорядкеприемасообщений,содержащихугрозытеррористическогохарактера,потелеф

ону. 

3. Государственнаяполитикапротиводействиянаркомании. 

4. Наказаниязадействия,связанныеснаркотическимиипсихотропнымивеществами 

5. Профилактиканаркомании. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать 

учебно-методические материалы: 

 

1. Медицинскоеобеспечениебезопасностивобразовательныхучреждениях[Текст]:мето

д.пособие/авт.-сост.:А.Н.Каргин,Ю.Н.Фокин.-Москва:Айрис-Пресс:Айрис-Дидактика,2006.-

78,[2]с. 

2. Смирнов,АнатолийТихонович.Формированиездоровогообразажизниподростковнау

рокахОБЖ[Текст]:метод.пособиедляучителя:5-9кл./А.Т.Смирнов,Б.И.Мишин.-

Москва:Вентана-Граф,2003.-110,[1]с. 

 

5. Примерные оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/

п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Оценочные средства для 

текущей аттестации 

ОС-1 Мини выступление перед 

группой 

 

ОС-2 Реферат 

 

ОС-3 Защита итоговой 

практической работы 

 

ОС-4 Контрольная работа 

ОР-1 

сущность и особенности индивидуальных и 

групповых технологий принятия решений в 

управлении образовательными учреждениями в 

сфере физической культуры и спорта; 

ОР-2 

применять индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательными 

учреждениями в области физической культуры и 

спорта 

ъ 

 

 

 

5. 

Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-5 Экзамент в форме устного 

собеседования по вопросам 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине«Комплексная безопасность детей». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерииоценивания:закаждыйправильныйответ-1балл. 

 

1. Чемрегулируетсядвижениенаулицахидорогах? 

(светофорами,регулировщиками,дорожнымизнаками,дорожнойразметкой) 

 

1.Какоеправилобезопасного поведения на зимних водоемахявляетсяверным? 

1)наиболееопасенледвместахвпадениярекиручьев,укрутыхбереговинаизгибах 

2)передначаломпереходачерезледнеобходимохорошозакрепитьнасебеснаряжение 

3)еслипольдудвижетсягруппалюдей,тонеобходимособлюдатьмеждунимидистанциюнеменее0

,5метра 

4)преодолеватьподозрительное место быстрыми прыжками 

 

2.Какиемерыбезопасности следует соблюдать при 

купаниивнезнакомомводоеме?Средиприведенныхвариантовопределитеошибочныйотве

т. 
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1)необходимовначалетщательнообследоватьберегиубедиться,чтоместо, выбранное для 

купания, находитсянапесчаномберегусхорошимспуском 

2)необязательнонамечать предел, за который нежелательнозаплывать 

3)днодолжноиметь постепенный уклон без ям, 

уступов,водорослей,острых,камней,стеклаидругихопасныхобъектов 

4)никогданенадо прыгать в воду в незнакомых местах—наднемогут оказаться камни, коряги, 

металлическиепрутья 

 

3.Отчегозависитпродолжительностькупания? 

1)оттемпературывоздухаиводы,отвлажностивоздухаисилыветра 

2)отсилытечения,состояниядна,уменияплавать 

3)отналичиянаберегунаблюдающихзатобойтоварищей,отсутствияводорослейвводоеме 

4)отналичияпроходящихсудов,спасательногокатера,наличияластдляплавания 

 

4.Какойледсчитается прочным для одиночных пешеходовидлягруппылюдей? 

1)дляодиночныхпешеходовнеменее6смидлягруппылюдейнеменее10см 

2)дляодиночныхпешеходовнеменее4смидлягруппылюдейнеменее7см 

3)дляодиночныхпешеходовнеменее7смидлягруппылюдейнеменее12см 

4)дляодиночныхпешеходовнеменее5смидлягруппылюдейнеменее8см 

 

5.Какоеправилопользования электричеством из 

приведенныхнижеявляетсяошибочным? 

1)непользоватьсянеисправнымиэлектроприборами,самодельнымиэлектропечами,нагревателя

ми 

2)вслучаенеобходимости можно включить в одну розеткунесколькоэлектроприборов 

3)неремонтироватьвилкиэлектроприборовспомощьюизоляционнойленты 

4)небратьсязаэлектроприбормокрымируками 

 

6.НазовитевидыпожарнойохраныРоссийскойФедерации: 
1)противопожарная служба субъектов Российской 

Федерации,органыгосударственногопожарногонадзора 

2)структурныеподразделениятерриториальныхоргановфедеральногоорганаисполнительнойвл

асти,подразделенияфедеральнойпротивопожарнойслужбы 

3)подразделенияфедеральной противопожарной 

службы,созданныевцеляхорганизациипрофилактикиитушенияпожароввнаселенныхпунктах 

4)государственная противопожарная служба, муниципальнаяпожарнаяохрана,частная 

пожарнаяохрана,добровольнаяпожарнаяохрана 

 

7.Находясьвкабинедвижущегосялифта,выобнаружилипризнакивозгорания.Каквыпост

упите? 
1)немедленнонажметекнопку«Стоп» 

2)немедленносообщитьобэтомдиспетчеру,нажавкнопку«Вызов»,ивыйдетеизлифтанаближай

шемэтаже 

3)подниметекрик,шум,начнетезватьнапомощь 

4)сядетенаполкабинылифта,гдеменьшедыма 

 

8.Находясьдома,выпочувствовализапахгорящей 

электропроводки.Чтонадосделатьвпервуюочередь? 
1)приступитьктушениютлеющейэлектропроводкиводой,песком 

2)обесточитьэлектропроводку в квартире, затем сообщитьродителямивызватьэлектромонтера 

3)включитьсвет,чтобылучшерассмотретьместо,гдезагореласьэлектропроводка 

4)извлечьизэлектрическихрозетоквсеэлектрическиевилки 

 

9.Каквыпоступитесразужепривозгораниителевизора? 
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1)немедленноотключите телевизор от сети, а затем начнетееготушить 

2)зальететелевизорводой 

3)спрячететелевизорвваннойкомнате,чтобыбыломеньшедыма 

4)выкинетегорящийтелевизорвокно 

 

10.Вовремядвижениянаавтобусе(троллейбусе)всалоненачалсяпожар.Каковыдолжныбы

тьвашидействия? 
1)непредупредивводителя,попытаетесьпотушитьогоньспомощьюогнетушителя(еслионестьвс

алоне)илинакроетеочагвозгоранияверхнейодеждой 

2)разобьетебоковоеокно транспортного средства, чтобыдымвышелвокно 

3)предупредивводителя,попытаетесьповозможностипотушитьогоньспомощьюогнетушителя,

еслионестьвсалоне,илинакроетеочагвозгоранияверхнейодеждой 

4)займетеместовсалонеподальшеотместавозгорания,анаближайшейостановкевыйдетеизтранс

порта 

 

11.Чтоназываетсяпожаром? 
1)химическаяреакцияокисления,сопровождающаясявыделениембольшогоколичестватеплаис

вечением 

2)неконтролируемое горение, причиняющее материальныйущерб,вред жизни и здоровью 

граждан, интересамобществаигосударства 

3)горение,протекающеемедленно,скратковременнымвыделениемзначительногоколичествате

плаисвета 

4)возникновениевозгораниялегковоспламеняющихсяматериалов 

 

12.Федеральныйзакон «О пожарной безопасности» 

определяетсодержаниепонятия«пожарнаябезопасность».Выберитеправильныйответ. 
1)состояниезащищенности личности, имущества, обществаигосударстваотпожаров 

2)соблюдениевсеми гражданами и организациями правилпожарнойбезопасности 

3)обеспечениемест проживания и работы граждан 

первичнымисредствамипожаротушениявнеобходимыхколичествах 

4)правильнаяэксплуатация электроустановок, осторожноеобращение с 

легковоспламеняющимися и горючимижидкостями 

 

13.Какимнормативно-

правовымактомпредусмотреныопределенныеправа,обязанностииответственностьграж

данРоссийскойФедерациивобластипожарнойбезопасности? 
1)Федеральнымзаконом «О защите населения и территорийотчрезвычайных ситуаций 

природного и техногенногохарактера» 

2)Правиламипожарной безопасности в Российской Федерации(ППБ01-03) 

3)Федеральнымзаконом«Опожарнойбезопасности» 

4)Федеральнымзаконом Российской Федерации «Техническийрегламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

 

14.Ккакойответственности могут быть привлечены 

гражданезанарушениетребованийпожарнойбезопасности,атакжезаиныеправонарушени

явобластипожарнойбезопасности? 
1)кматериальнойответственностиввидевозмещенияпричиненногоущерба 

2)кгражданско-правовойответственности 

3)гражданемогутбыть лишены премии и соответствующихдоплат 

4)кдисциплинарной,административнойилиуголовнойответственности 

 

15.Вынаходитесьвсвоей квартире. Вдруг вы 

почувствовализапахдымаоттого,чтогоритвходнаядверь.Огоньотрезалпутьквыходу.Что

выбудетеделать? 
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1)уйдетевдальнююкомнату,плотнозакрывзасобойвседвери,входнуюдверьзакроетемокрымоде

ялом,затемвызоветепожарнуюохрану 

2)попытаетесьвзломать дверь и выскочить на 

лестничнуюплощадку,чтобыспуститьсяполестничномумаршунижеотзоныпожара 

3)начнетекричатьсбалконаизватьнапомощьсоседей 

4)спрячетесьвваннойкомнатеивключитехолоднуюводу 

 

16.Вкакомвозрастеостротаслухачеловекамаксимальна: 

1) до13лет; 

2) старше20лет, 

3) от14до19лет. 

17.Употреблениеалкоголяприводиткзаболеваниямсердечнососудистойсистемы.Чтовпер

вуюочередьспособствуетразвитиюданныхзаболеваний: 

1) разрушениеэритроцитов, 

2) нарушениефункцийголовногомозга, 

3) перепадыдавления. 

 

18.Можнолиперевозитьдетейдо12летнеговозрастаназаднемсиденьемотоцикла? 

1) да, 

2) нет, 

3) можнотолькосприменениемдетскихудерживающихустройств, 

4) можнозаисключениемскоростныхучастковдорог. 

19.Внаселенныхпунктахразрешаетсядвижениетранспортныхсредствсоскоростьюнеболе

е: 

1) 60км/ч, 

2) 40км/ч, 

3) 90км/ч, 

4) вопросыограниченияскоростирегулируютсямуниципалитетами. 

 

20.Засовершениекакихпреступленийуголовнаяответственностьнаступаетс14лет? 

1) разбой, 

2) ношениетравматическогооружиябезразрешения, 

3) умышленноепричинениетяжкоготелесногоповреждения, 

4) уклонениеотуплатыналогов. 

 

21.ВкакомФедеральномзаконеговориться:«Информационнаяпродукция,запрещеннаяд

лядетей,ввидепечатнойпродукциидопускаетсякраспространениювместах,доступныхдля

детей,тольковзапечатанныхупаковках»: 

1) ФЗ«Обинформации,информационныхтехнологияхио 

2) защитеинформации», 

3) ФЗ«Озащитедетейотинформации», 

4) ФЗ«Озащитедетейотинформации,причиняющейвред 

5) ихздоровьюиразвитию». 

 

22.Начальнымипризнакамипереутомленияявляются: 

1) плаксивость,потеряаппетита,раздражительность, 

2) ослаблениевнимания,скоростимышления, 

3) снижениеработоспособности, 

4) необходимостьиспользованиячеловекомзаконовразвитияприроды. 

 

23.Употреблениекакихпродуктовполученныхнатерриториизараженнойрадиоактивным

ивеществами,наиболеебезопаснодляздоровьячеловека: 

1) сливочноемасло, 

2) молоко, 
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3) кефир. 

 

24.Взданиишколыпрозвучалсигналпожарнойтревоги.Чтонадоделать?: 

1) дождатьсяголосовогооповещенияослучившемсяидействоватьвсоответствиисобстоятел

ьствами, 

2) немедленнопокинутьзданиесогласнопланаэвакуации, 

3) ничегонеделать.Этоучебнаятревогаисигналпредназначендлясотрудниковшколы. 

 

25.ВслучаевозникновенияЧСвшколеучитель,впервуюочередь,обязан... 

1) ожидатьдальнейшихуказаний, 

2) эвакуироватьучащихся, 

3) собратьценныедокументыивещи, 

4) укрытьсявзащитномсооружении. 

 

26.Многолетниеисследованияспециалистовразныхстранмирапоказали,чтоздоровьечело

векана50%полностьюзависитот: 

1) образажизни, 

2) экологическихфакторов, 

3) наследственности, 

4) социальногоположениячеловекавобществе. 

 

27.Чистыйисвежийвоздухдолженсодержать: 

1) неменее65%азотаи15%кислорода, 

2) неболее65%азотаи15%кислорода, 

3) неменее78%азотаи21%кислорода. 

 

28.Фактором,способствующимвозникновениюнеобратимыхявленийвокружающейсреде

является: 

1) разрушениеозоновогослоя, 

2) возникновениеэффектасверхпроводимости, 

3) возникновениеселей. 

 

29.Какойизкомпонентовнеучаствуетпривозникновениипожара? 

1) углекислыйгаз, 

2) источникподжигания, 

3) горючеевещество, 

4) окислитель. 

 

30.Приосвобождениипострадавшегоотдействияэлектрическоготоканельзя: 

1) оттягиватьзасухуюодежду, 

2) отделятьтокопроводящуючасть, 

3) отключатьподачуэлектроэнергии, 

4) оттягиватьзаоткрытыеучасткитела. 

 

31.Ксредстваминдивидуальнойзащитыотпораженияэлектрическимтокомнеотносятся: 

1) изолирующиеклещи, 

2) диэлектрическиеперчатки, 

3) изолирующиештанги, 

4) деревянныеподставки. 

 

32.Электротравмаилиэлектрическийудартокоммогутпроизойтиврезультате: 

1) прикосновениякнеисправнойотключеннойэлектропроводке, 

2) соприкосновениядругсдругомнесколькихэлектропроводов,находящихсяподнапряжени

ем, 
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3) прикосновениямокрымирукамикэлектророзетке. 

 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Автономноепребываниечеловекавприроде. 

2. Подготовкаипроведениетуристическихпоходов. 

3. Перечислитеправиларазведениякостра,приготовлениепищинакостре,мерыпожарноебе

зопасности. 

4. Основныепричинывозникновенияпожароввжилыхиобщественныхзданиях. 

5. Праваиобязанностигражданвобластипожарнойбезопасности. 

6. Профилактикапожароввповседневнойжизни.Соблюдениемерпожарнойбезопасностивб

ыту. 

7. Правилабезопасногоповеденияприпожаревжиломилиобщественномздании. 

8. Обеспечениеличнойбезопасностинаводоемах. 

9. Опасности,возникающиепринарушенииправилэксплуатацииразличныхбытовыхприбо

ровисистемжизнеобеспеченияжилища. 

10. Безопасноеобращениесэлектричеством,бытовымгазомисредствамибытовойхимии. 

11. Мерыбезопасностиприработесинструментами. 

12. Правилаповедениявситуацияхкриминогенногохарактера. 

13. Правилаповеденияпривозможнойопасностивзрыва. 

14. Правилаповедениявслучаезахватавасвзаложники. 

15. Правилаповедения,есливыподверглисьнападениюсцельюпохищения. 

16. Обеспечениебезопасностиприперестрелке 

17. Ответственностьзаучастиевтеррористическойдеятельности. 

18. Правилаповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродногохарактера. 

19. Правилаповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера. 

20. ВоенныеугрозынациональнойбезопасностиРоссии. 

21. Характерсовременныхвойнивооруженныхконфликтов.Вооруженныйконфликт,локаль

наявойна,региональнаявойна,крупномасштабнаявойна. 

22. Международныйтерроризм—угрозанациональнойбезопасностиРоссии. 

23. Видытеррористическихактов,ихцелииспособыосуществления. 

24. НаркоманияинациональнаябезопасностьРоссии. 

25. Законыидругиенормативно-правовыеактыРФпообеспечениюбезопасности. 

26. Нормативно-правоваябазаборьбыстерроризмом. 

27. Контртеррористическаяоперация. 

28. Обеспечениебезопасностипризахватеавтобусатеррористами. 

29. Обеспечениебезопасностипризахватешколытеррористами. 

30. Обеспечениебезопасностипризахватесамолетатеррористами. 

31. Опорядкеприемасообщений,содержащихугрозытеррористическогохарактерапотелефо

ну. 

32. Государственнаяполитикапротиводействиянаркомании. 

33. Концепциягосударственнойполитикипоконтролюзанаркотиками. 

34. Наказаниязанезаконныедействия,связанныеснаркотическимиипсихотропнымисредств

ами. 

35. Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(

РСЧС),ееструктураизадачи. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
104 балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

12 баллов 

max 

132 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 10 семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Комплексная безопасность детей», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка кпрактически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
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Планы практических занятий 

 

Практическаяработа№1.Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 

Цельработы:выполнивпредложенныезадания,ознакомитьсяс системой обеспечения 

личнойбезопасностивповседневнойжизни. 

Рекомендацииксамостоятельнойработе: 

1.Проработатьматериалпотемепрактическойработы. 

2.Повторитьлекционныйматериалпотеме«Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжи

зни»,ответитьнаконтрольныевопросы. 

Вопросыдлягрупповогообсуждения: 

1. Определение своего местонахождения и направления движения на местности.  

2. Подготовка к выходу на природу.  

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища.  

3. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии.  

4. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

Формапредставленияотчета: 

Студентдолженпредставитьрешениепредложенныхзадачвустнойилиписьменнойформе. 

 

Практическаяработа№2.Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Цельработы:выполнивпредложенныезадания,ознакомитьсяссовременными 

правилами обеспечения личной безопасностьвусловияхчрезвычайныхситуаций 

Рекомендацииксамостоятельнойработе: 

1.Проработатьматериалпотемепрактическойработы. 

2.Повторитьлекционныйматериалпотеме«Личнаябезопасностьвусловияхчрезвычайныхситуа

ций»,ответитьнаконтрольныевопросы. 

Вопросыдлядискуссии: 

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения.  

3. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 

техногенного характера: аварии на радиационноопасном, на химическиопасном, на 

взрывоопасном, на гидротехническом объектах. 

4. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

5. Правила личной безопасности при пожаре.  

6. Профилактика пожаров в повседневной жизни.  

7. Обеспечение личной безопасности на водоёмах.  

8. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и не 

оборудованных местах.  

9. Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища.  

Формапредставленияотчета: 

Студентдолженпредставитьрешениепредложенныхзадачвустнойилиписьменнойформе. 

 

Практическаяработа№3.Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Цельработы:выполнивпредложенныезадания,ознакомитьсяс современным 

комплексом проблем обеспечения безопасностисоциальногохарактера 

Рекомендацииксамостоятельнойработе: 

1.Проработатьматериалпотемепрактическойработы. 
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2.Повторитьлекционныйматериалпотеме«Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера»,ответитьнаконтрольныевопросы. 

Вопросыдлякруглогостола: 

1. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте.  

2. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью. 

3. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники.  

4. Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение поджога, взрыва или иных действий, создающих опасность гибели людей).  

5. Уголовная ответственность за захват заложников, заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма; организации незаконного вооружённого формирования или участие в нём. 

6. Военные угрозы национальной безопасности России.  

7. Национальные интересы России в военной сфере, защита её независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. 

8. Характер современных войн и вооружённых конфликтов.  

Формапредставленияотчета: 

Студентдолженпредставитьрешениепредложенныхзадачвустнойилиписьменнойформе. 

 

Практическаяработа№4.Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

Цельработы:выполнивпредложенныезадания,ознакомитьсяс нормативно-правовой 

базой РоссийскойФедерациипообеспечениюбезопасностиличности,обществаигосударства 

Рекомендацииксамостоятельнойработе: 

1.Проработатьматериалпотемепрактическойработы. 

2.Повторитьлекционныйматериалпотеме«Нормативно-

правоваябазаРоссийскойФедерациипообеспечениюбезопасностиличности,обществаигосудар

ства»,ответитьнаконтрольныевопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в РФ.  

2. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997г.).  

3. Распоряжение «О мерах по усилению противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребление ими» (принято 

17.09.1998г.).  

4. Статьи Уголовного кодекса РФ, в которых предусмотрены наказания за незаконные 

действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами (статьи 228-233). 

Профилактика наркомании и токсикомании. 

Формапредставленияотчета: 

Студентдолженпредставитьрешениепредложенныхзадачвустнойилиписьменнойформе. 

 

Практическаяработа№5.Организационныеосновыборьбыстерроризмоминаркобизне

сомвРоссийскойФедерации 

Цельработы:выполнивпредложенныезадания,ознакомитьсяс организационными 

основами борьбыстерроризмоминаркобизнесомвРоссийскойФедерации 

Рекомендацииксамостоятельнойработе: 

1. Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение поджога, взрыва или иных действий, создающих опасность гибели людей).  

2. Уголовная ответственность за захват заложников, заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма; организации незаконного вооружённого формирования или участие в нём. 

3. Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в РФ.  

4. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997г.).  
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5. Распоряжение «О мерах по усилению противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребление ими» (принято 

17.09.1998г.).  

6. Статьи Уголовного кодекса РФ, в которых предусмотрены наказания за незаконные 

действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами (статьи 228-233). 

Профилактика наркомании и токсикомании. 

 

Формапредставленияотчета: 

Студентдолженпредставитьрешениепредложенныхзадачвустнойилиписьменнойформе. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Петров,СергейВикторович.Обеспечениебезопасностиобразовательногоучреждения[

Текст]:практ.пособиедляруководителейиработниковобразоват.учреждений.-

Москва:ИздательствоНЦЭНАС,2006.-243,[1]с. 

2. Медицинскоеобеспечениебезопасностивобразовательныхучреждениях[Текст]:метод

.пособие/авт.-сост.:А.Н.Каргин,Ю.Н.Фокин.-Москва:Айрис-Пресс:Айрис-Дидактика,2006.-

78,[2]с. 

3. Безопасностьжизнедеятельности[Текст]:учеб.длявузов/[авт.:Л.А.Михайлов,В.П.Сол

омин,Л.П.Макаровидр.];подред.Л.А.Михайлова.-2-еизд.,стер.-Москва:Академия,2009.-

269,[1]с.-(Высшеепрофессиональноеобразование)(Педагогическиеспециальности).-ISBN978-

5-7695-6190-0 
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4. Безопасностьжизнедеятельности[Текст]:учебникдлястуд.учрежденийвысш.проф.об

разования/подред.Л.А.Михайлова.-4-еизд.,стер.-Москва:Академия,2012.-269,[1]с. 

5. СычевЮ.Н.Безопасностьжизнедеятельностивчрезвычайныхситуациях:учебноепосо

бие[Текст]:М.: Финансы и статистика, 2009.- 224с.–

Режимдоступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092 

 

Дополнительная литература 

1. Коробкина,ЗояВасильевна.Профилактиканаркотическойзависимостиудетейимолоде

жи[Текст]:учеб.пособ.длявузовпоспециальности031300"Социальнаяпедагогика"/В.А.Попов.-

3-еизд.,стер.-Москва:Академия,2008.-187,[2]с. 

2. Шорыгина,ТатьянаАндреевна.Беседыоправилахдорожногодвижениясдетьми5-

8лет[Текст]:пособие.-Москва:ТЦСфера,2009.-73,[1]с. 

3. Смирнов,АнатолийТихонович.Формированиездоровогообразажизниподростковнаур

окахОБЖ[Текст]:метод.пособиедляучителя:5-9кл./А.Т.Смирнов,Б.И.Мишин.-

Москва:Вентана-Граф,2003.-110,[1]с. 

4. Федеральныйзакон«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации»–

Режимдоступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/) 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.mil.ru/ Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России) 

http://www.scrf.gov.ru/ Совет безопасности Российской Федерации 

http://www.nak.fsb.ru/ Национальный антитеррористический комитет 

http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

http://www.mvd.ru Министерство внутренних дел Российской Федерации 

www.government.ru/ Правительство Российской Федерации 

http://www.mchs.gov.ru/ Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) 

http://ulgov.ru/ Губернатор и Правительство Ульяновской области 

http://73.mchs.gov.ru/ Главное управление МЧС России по Ульяновской области 

http://rusolymp.ru/ Портал Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20814
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://www.school.edu.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
http://www.fsb.ru/
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