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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Направленность (профиль) образовательной программы: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности  (очная форма обучения). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения» является: содействие в формировании профессиональных компетенций в 

области обеспечения безопасности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), Направленность (профиль) образовательной программы: 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности, очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.31 Обеспечение безопасности образовательного учреждения). 
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Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин психолого-педагогического 

цикла (теория и методика безопасности жизнедеятельности) и предметного блока 

(Безопасность жизнедеятельности, социология безопасности, основы медицинских 

знаний, опасные ситуации техногенного характера, противодействие терроризму), 

содержание которых трансформируется с учетом профессиональной направленности 

будущих специалистов. Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в 

научно-исследовательской работе бакалавров. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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
е
ст

р
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
е
ск

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 

9 2 72 12 20 - 40 зачет 

10 3 108 18 30 - 33 
Экзамен 

(27)  

Итого: 5 180 30 50 - 73 
Экзамен 

(27) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий 
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Девятый семестр 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности. 

Основы общей теории безопасности. 

Современный комплекс проблем безопасности 

жизнедеятельности. 

Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Правоохранительная деятельность и 
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правоохранительные органы в Российской 

Федерации. 
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Раздел 2. Правовые основы организации и 

обеспечения комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

Основы уголовного и административного права в 

обеспечении безопасности образовательного 

учреждения. 

Применение гражданского законодательства и 

закона РФ «Об образовании» в деятельности 

заместителя по безопасности. 

Трудовые отношения в образовательном 

учреждении. 

Зачёт 
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Десятый семестр 

Раздел 3.Основные направления деятельности 

заместителя руководителя по организации и 

обучению комплексной безопасности 

образовательного учреждения. 

Должностные обязанности заместителя 

руководителя образовательного учреждения по 

обеспечению безопасности. 

Организация антитеррористической 

защищённости образовательного учреждения. 

Организация физической охраны и инженерно-

технической защиты образовательного 

учреждения. 

Обеспечение контрольно- пропускного режима и 

функционирования инженерно-технического 

оборудования образовательного учреждения. 

Обеспечение пожарной безопасности. 

Профилактика правонарушений в 

образовательном учреждении. 

Профилактика и противодействие 

проникновению в образовательное учреждение 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Организация мероприятий по охране труда и 

гражданской обороне. 
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Раздел 4. Психолого-педагогическое 

обеспечение безопасности образовательного 

учреждения. 

 Психофизиология личности учащегося, педагога, 

охранника и её учёт в чрезвычайных ситуациях. 

Экстремальные ситуации в работе персонала 

образовательных учреждений. 

Социально - психологические особенности 

представителей различных этнокультурных 

групп. 

Культура безопасности межличностного общения 
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в образовательном учреждении. 

Методы снижения физической и эмоциональной 

усталости. 

Организация подготовки персонала и учащихся 

образовательного учреждения к действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование воспитательной среды и культуры 

безопасности. 

Круглый стол: «Проблемы организации 

обеспечения комплексной безопасности 

образовательного учреждения Ульяновской 

области. 

Экзамен 
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 Всего 30 50  73 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности. 

Тема 1. «Основы общей теории безопасности». 

Виды угроз и опасностей в сфере образовательной деятельности. Основные 

категории и понятия общей теории безопасности. Принципы обеспечения безопасности. 

Понятие «Комплексная безопасность образовательного учреждения» и системы 

обеспечения безопасности. Система мер по достижению безопасности образовательной и 

производственной деятельности в образовательном учреждении. Формы и методы работы 

по организации безопасности объектов образования. 

Тема 2. «Современный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности». 

Понятие «современный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности». 

Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности. Теория ноосферы В.И. 

Вернадского. Русские «космисты». Модель  «Биосфера» В.Г. Горшкова. Теория  «Ядерной 

зимы». Астероидная угроза. Демографический взрыв. Понятие устойчивого развития. 

Миропонимание. Понятие современной культуры безопасности. 

 

Тема 3. «Концепция национальной безопасности Российской Федерации». 

Правовые основы разработки концепции национальной безопасности РФ. Система 

жизненно важных интересов личности, общества и государства, национальных интересов 

России. Угрозы национальной безопасности РФ. Задачи и основные направления 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

Система обеспечения национальной безопасности России, правовые основы её 

функционирования. 

Тема 4. «Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы в 

Российской Федерации». 

Понятия, признаки, задачи и основные направления правоохранительной 

деятельности. Система правоохранительных органов. ФСБ России (структура, задачи). 

Структура и задачи МВД России. МЧС России (структура, задачи). 

Раздел 2. Правовые основы организации и обеспечения комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

Тема 5. «Основы уголовного и административного права в обеспечении 

безопасности образовательного учреждения». 

Сущность и цели наказания. Виды наказаний. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятия и стадии уголовного процесса. Особенности следствия и 

судебного рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних. 
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Понятие административного права. Административное принуждение. Виды 

административных взысканий. Административная ответственность несовершеннолетних и 

их родителей. 

Тема 6. «Применение гражданского законодательства и закона РФ «Об 

образовании» в деятельности заместителя по безопасности». 

Граждане и юридические лица как основные участники гражданско-правовых 

отношений. Основания возникновения  гражданских правоотношений. Осуществление и 

защита гражданских прав. 

Понятие права собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Защита права собственности. 

Понятие и виды договоров. Содержание, заключение и расторжение договоров. 

Внедоговорные обязательства. 

Тема 7. «Трудовые отношения в образовательном учреждении». 

Содержание и порядок заключения трудового договора. Перевод на другую работу. 

Отстранение от работы. Основания для прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания и 

порядок их применения. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Общие положения охраны труда. 

  

Десятый семестр 

Раздел 3.Основные направления деятельности заместителя руководителя по 

организации и обучению комплексной безопасности образовательного учреждения. 

Тема 8. «Должностные обязанности заместителя руководителя 

образовательного учреждения по обеспечению безопасности». 

Должностная инструкция заместителя руководителя образовательного учреждения 

по безопасности. Порядок назначения на должность заместителя по безопасности, 

организация и режим его работы. Квалификационные требования к кандидату на 

замещение должности заместителя. Функции, права и должностные обязанности. 

Основные формы и методы работы заместителя в интересах обеспечения 

комплексной безопасности образовательного учреждения. Виды и основания для 

ответственности заместителя по безопасности. 

 

Тема 9. «Организация антитеррористической защищённости 

образовательного учреждения». 

«Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного 

учреждения»: назначение, правовые и методические основы его разработки; порядок 

согласования, хранения и использования. 

Алгоритм действий должностных лиц, персонала и охраны образовательного 

учреждения в ситуациях, связанных террористическими и экстремистскими 

проявлениями. 

Тема 10. «Организация физической охраны и инженерно-технической защиты 

образовательного учреждения». 

Цели, задачи и принципы организации физической охраны в образовательном 

учреждении. Права и обязанности сотрудника охраны, этика его поведения. 

Взаимоотношения сотрудников охраны и руководства образовательного учреждения. 

Перечень и содержание обязательной документации. Обеспечение инженерно-

технического укрепления объекта. Понятие, задачи. 

Средства инженерно-технического оборудования, используемые для обеспечения 

безопасности образовательного учреждения. 

Тема 11. «Обеспечение контрольно- пропускного режима и функционирования 

инженерно-технического оборудования образовательного учреждения». 
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Требования Министерства образования Ульяновской области к организации 

контрольно-пропускного режима в ОУ. 

Виды систем  контроля за доступом в образовательное учреждение. 

Разрешение проблем и острых ситуаций, возникающих с посетителями 

образовательного учреждения. 

Тема12. «Обеспечение пожарной безопасности». 

Основные требования пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

Профилактика пожароопасных ситуаций. Средства тушения возгораний, пожаров и 

их использование. 

Обучение персонала и учащихся образовательного учреждения правилам 

рационального поведения при пожарах. Порядок экстренной эвакуации людей из здания 

образовательного учреждения. 

Тема 13. «Профилактика правонарушений в образовательном учреждении». 

Профилактика совершения преступлений и административных правонарушений в 

образовательном учреждении. Профилактика виктимного поведения подростков. 

Приёмы сохранения следов преступления (происшествия). Организация 

служебного расследования происшествия. Предотвращение и раскрытие хищений 

имущества в образовательных учреждениях. 

Тема 14. «Профилактика и противодействие проникновению в образовательное 

учреждение наркотических средств и психотропных веществ». 

Краткая история наркомании на территории России. Методы вовлечения 

подростков в наркотическую среду. Рост молодёжной наркомании и её причины. 

Признаки употребления наркотиков. Способы профилактики наркомании. Что 

мешает противодействию наркоагрессии в семье и школе. 

Тема 15. «Организация мероприятий по охране труда и гражданской обороне». 

Правовые основы организации охраны труда в образовательном  учреждении. 

Ведение документации. Роль заместителя руководителя по безопасности  в организации 

охраны труда. 

Перечень и содержание планирующей и отчётной документации по гражданской 

обороне. Роль заместителя по безопасности в организации и проведении мероприятий по 

ГО. 

Тема 16. «Психофизиология личности учащегося, педагога, охранника и её учёт 

в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные ситуации в работе персонала 

образовательных учреждений». 

Психофизиология учебного и охранного труда. Пути поддержания и 

восстановления работоспособности. 

Понимание человека как индивидуальности и акцентуированной личности, её 

черты. Предупреждение конфликтов с возбуждёнными личностями. 

Экстремальные ситуации в работе персонала образовательных учреждений, их 

влияние на психику. Мобилизация в опасных ситуациях. 

 

Тема 17. «Социально - психологические особенности представителей 

различных этнокультурных групп». 

Сущность и механизмы формирования этнокультурных и социально-

психологических особенностей групп людей. 

Особенности восприятия персоналом ОУ представителей различных этнических 

групп. 

Проблемы адаптации представителей различных национальностей к требованиям 

режима. Сплочённость этнических групп и способы контактирования с ними. 

Тема 18. «Культура безопасности межличностного общения в образовательном 

учреждении». 
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Возможности визуальной психодиагностики. Функции и каналы общения. 

Вербальный и невербальный каналы общения. 

Сигналы глаз. Оценка визуальной информации персоналом образовательного 

учреждения и правильное построение процесса общения. 

Тема 19. «Методы снижения физической и эмоциональной усталости». 

Приёмы аутотерапии, релаксации и восстановления работоспособности в ЧС. 

Особенности охранной работы в условиях ожидаемого неблагополучия. Управление 

эмоциями во время стресса и агрессии. Способы эмоционально - волевой 

самомобилизации в целях преодоления негативных эмоциональных состояний. Приёмы 

внушения и самовнушения. Использование средств самоодобрения, самоприказа, 

самоубеждения. 

Тема 20. «Организация подготовки персонала и учащихся образовательного 

учреждения к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях». 

Формирование воспитательной среды и культуры безопасности. 

Тема 21. Круглый стол: «Проблемы организации обеспечения комплексной 

безопасности образовательного учреждения Ульяновской области». 

Функциональные обязанности и права заместителя руководителя образовательного 

учреждения по обеспечению, учителя ОБЖ. 

Организация планирования и отчётности в работе по вопросам комплексной 

безопасности образовательного учреждения.  

Проблемы сотрудничества заместителя по безопасности с руководящим и 

преподавательским составом учебного заведения. 

Взаимодействие преподавателя ОБЖ (учителя ОБЖ) с руководящим и 

преподавательским составом учебного заведения по вопросам обеспечения безопасности 

персонала и учащихся. 

Взаимодействие заместителя по безопасности с местными органами, 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами общественными 

организациями по вопросам обеспечения безопасности персонала и учащихся ОУ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 2 балла. 

1. Организация обучения и обеспечение средствами индивидуальной защиты  

работающих  

1. Для организации работ по обеспечению выполнения работниками требований  

безопасности на предприятиях с численностью более 100 человек необходимо:  

а) создать службу безопасности (охраны труда) из одного или нескольких специалистов,  

имеющих соответствующую квалификацию или опыт работы в деле охраны труда,  
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прошедших проверку знаний по охране труда; 

б) возложить обязанности специалиста по охране труда по усмотрению работодателя на  

одного из специалистов с его согласия после соответствующего обучения или заключить  

договор со сторонними службами безопасности, оказывающими услуги в области охраны  

труда;  

в) создать работодателем комиссию (комитет) по охране труда, в которой на паритетной  

основе вводятся представители работодателя и профсоюза или иного уполномоченного  

работниками представительного органа.  

2. Для организации работ по обеспечению выполнения работниками требований  

безопасности на предприятиях с численностью более 10 человек необходимо:  

а) создать службу безопасности (охраны труда) из одного или нескольких специалистов, 

имеющих соответствующую квалификацию или опыт работы в деле охраны труда, 

прошедших проверку знаний по охране труда;  

б) возложить обязанности специалиста по охране труда по усмотрению работодателя на  

одного из специалистов с его согласия после соответствующего обучения или заключить  

договор со сторонними службами безопасности, оказывающими услуги в области охраны  

труда; 

в) создать работодателем комиссию (комитет) по охране труда, в которой на паритетной  

основе вводятся представители работодателя и профсоюза или иного уполномоченного  

работниками представительного органа.  

3. Для организации работ по обеспечению выполнения работниками требований  

безопасности на предприятиях с численностью менее 100 человек необходимо:  

а) создать службу безопасности (охраны труда) из одного или нескольких специалистов,  

имеющих соответствующую квалификацию или опыт работы в деле охраны труда,  

прошедших проверку знаний по охране труда;  

б) возложить обязанности специалиста по охране труда по усмотрению работодателя на  

одного из специалистов с его согласия после соответствующего обучения или заключить  

договор со сторонними службами безопасности, оказывающими услуги в области охраны  

труда;  

в) создать работодателем комиссию (комитет) по охране труда, в которой на паритетной  

основе вводятся представители работодателя и профсоюза или иного уполномоченного  

работниками представительного органа.  

4. Государственный контроль за соблюдением требований безопасности возложен на:  

а) руководителей в порядке подчиненности нижестоящих вышестоящим;  

б) профессиональные союзы или иные уполномоченные работниками представительные  

органы;  

в) федеральную инспекцию труда и органы исполнительной власти.  

5. Общественный контроль за соблюдением требований безопасности возложен на:  

а) руководителей в порядке подчиненности нижестоящих вышестоящим;  

б) профессиональные союзы или иные уполномоченные работниками представительные  

органы;  

в) федеральную инспекцию труда и органы исполнительной власти.  

6. Административный контроль за соблюдением требований безопасности возложен:  

а) на руководителей в порядке подчиненности нижестоящих вышестоящим;  

б) на профессиональные союзы или иные уполномоченные работниками 

представительные органы;  

в) на федеральную инспекцию труда и органы исполнительной власти.  

7. Ответственность за организацию обучения и проверку знаний в целом по предприятию 

и учебному заведению возлагают:  

а) руководителя предприятия;  

б) заместителя руководителя по хозяйственной части;  

в) инженера по ТБ.  
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8. Работодатель обязан обеспечить:  

а) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,   

осуществлении технологических процессов и т.д.;  

б) приобретение СИЗ за счет заработной платы;  

в) осуществлять контроль за посещением работниками спортивных секций.  

9. Своевременность обучения по охране труда контролирует:  

а) руководитель предприятия;  

б) руководитель подразделения;  

в) специалист по охране труда;  

г) специалист отдела кадров.  

10. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и 

проверку знаний по охране труда в подразделении в целом возлагают:  

а) на руководителя предприятия;  

б) на руководителя подразделения;  

в) на специалиста по охране труда; 

г) на специалиста отдела кадров.  

11. Внеплановый инструктаж проводится:  

а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

б) при введении новых стандартов, правил, оборудования, по требованию органов  

надзора;  

в) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по  

специальности;  

г) со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы.  

12. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:  

а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

б) со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы;  

в) при введении новых стандартов, правил, оборудования, по требованию органов надзора;  

г) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности.  

13. Целевой инструктаж проводится:  

а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

б) при введении новых стандартов, правил, оборудования, по требованию органов надзора;  

в) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности;  

г) со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы.  

14. Первичный инструктаж проводится:  

а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

б) при введении новых стандартов, правил, оборудования, по требованию органов надзора;  

в) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности;  

г) со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы.  

15. Разработка инструкций по охране труда для работников на предприятии 

осуществляется:  

а) на основании приказа работодателя;  

б) на основании общего собрания профсоюзного комитета;  

в) на основании распоряжения министерства труда.  

16. Полный комплект инструкций по охране труда на предприятии находится:  

а) у каждого работника предприятия;  

б) у руководителя предприятия;  

в) у каждого начальника цеха.  

17. Проверка и пересмотр инструкций для работников производится:  

а) не реже одного раза в год;  
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б) не реже одного раза в 5 лет;  

в) не реже одного раза в 10 лет.  

18. Обязательным этапом разработки инструкции для работающих на предприятии 

является:  

а) окончательная редакция с учетом предложений;  

б) изучение нормативно технической документации всех предприятий данного профиля;  

в) утверждение в Министерстве труда РФ.  

19. В инструкцию по охране труда рекомендуется включать следующие разделы.  

Выберите правильный ответ:  

а) общие требования безопасности, требования безопасности перед работой, требования 

безопасности в аварийных ситуациях, требования безопасности во время работы, 

требования безопасности по окончании работы; 

б) общие требования безопасности, требования безопасности во время работы, требования  

безопасности перед работой, требования безопасности в аварийных ситуациях, требования  

безопасности по окончании работы;  

в) общие требования безопасности, требования безопасности в аварийных ситуациях,  

требования безопасности во время работы, требования безопасности перед работой,  

требования безопасности по окончании работы;  

г) общие требования безопасности, требования безопасности перед работой, требования 

безопасности во время работы, требования безопасности в аварийных ситуациях,  

требования безопасности по окончании работы  

20. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты:  

а) одежды от загрязнений;  

б) головы и лица от действия от воздействия шума;  

в) от неблагоприятных воздействий внешней среды и вредных факторов;  
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы выступлений) 
 

 

1. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся как главная 

цель образования в области безопасности жизнедеятельности ОУ. 

2. Формирование профессионализма учителя ОБЖ. Профессиограмма учителя ОБЖ. 

3. Методика проведения Дня защиты детей в образовательном учреждении. 

4. Правила расследования несчастных случаев. (Из положения "О порядке 

расследования несчастных случаев на производстве"). 

5. Оформление материалов расследования несчастных случаев и их учет. 

6. Экобиозащитная техника. 

7. Пожаро- и взрывобезопасность. 

8. Порядок расследования и учет профессиональных заболеваний 

9. Меры пожарной безопасности в ОУ 

10. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год. 

11. Законодательная  база  обеспечения безопасности ОУ 

12. Здоровьесберегающая среда ОУ 

13. Взаимодействие с организациями и учреждениями, обеспечивающими 

безопасность  ОУ. 

14. Основные положения типового паспорта антитеррористической  безопасности ОУ. 

15. Законодательная  база  обеспечения безопасности ОУ 

16. Проблемы исследования безопасности ОУ: методологические, теоретические, 

прикладные. 

17. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся как главная 

цель образования в области безопасности ОУ. 



12 
 

18. Зарубежный опыт в области обеспечения безопасности ОУ. 

19. Методика проведения практических мероприятий занятий в области обеспечения 

безопасности ОУ. 

20. Методика проведения занятий по разделу: «Проблемы организации обеспечения 

комплексной безопасности образовательного учреждения». 

 

Тематика рефератов 

 

1. Виды угроз и опасностей в сфере образовательной деятельности.  

2. Основные категории и понятия общей теории безопасности.  

3. Принципы обеспечения безопасности.  

4. Понятие «Комплексная безопасность образовательного учреждения» и системы 

обеспечения безопасности.  

5. Система мер по достижению безопасности образовательной и производственной 

деятельности в образовательном учреждении.  

6. Формы и методы работы по организации безопасности объектов образования. 

7. Понятие «современный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности». 

8. Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности. 

9. Система обеспечения национальной безопасности России, правовые основы её 

функционирования. 

10. Основы уголовного и административного права в обеспечении безопасности 

образовательного учреждения. 

11. Граждане и юридические лица как основные участники гражданско-правовых 

отношений. 

12. Основания возникновения  гражданских правоотношений. Осуществление и 

защита гражданских прав. 

13. Понятие права собственности. Защита права собственности. 

14. Понятие и виды договоров. 

15. Содержание и порядок заключения трудового договора. Отстранение от работы. 

Основания для прекращения трудового договора. 

16. Рабочее время и время отдыха.  

17. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.  

18. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

19. Общие положения охраны труда. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Морозова М.М., Крылова Ю.А. Сборник тестов и ситуационных задач по 

подготовке к зачету и итоговому контролю. Учебно -  методическое пособие для 

подготовки бакалавров направления 050100.62 Педагогическое образование. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

2. Морозова М.М. Теория и методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности. Теоретический курс. Часть 2. Учебное   пособие   для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017 – 48 с. 

3. Морозова М.М., Морозова В.Н. «Метод проектов» как феномен 

современного образовательного процесса: монография. Морозова М.М., Морозова В.Н. 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2014. 171 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой 

медицинской 

помощи, методы 

защиты в 

условиях ЧС 

(ОК-9) 

Теоретический 

(знать) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

 

 

ОР-1 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать методы 

защиты здоровья и 

жизни персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

 

 Модельный 

(уметь) 

 

  ОР-2 методами защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

Практический 

(владеть) 
   

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного  

Теоретический 

(знать) 

сущность 

педагогического 

 ОР-3- вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 
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процесса (ПК-6) общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения; 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

  ОР-4- основными 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), навыками 

оценки совместной 

работы, уточнения 

дальнейших действий 

и т.д. 

Практический 

(владеть) 

 

   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 

 Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

безопасности 

тесты +  + + 

2 

Раздел 2. 

Правовые 

основы 

организации и 

обеспечения 

комплексной 

безопасности 

образовательного 

Групповое 

обсуждение 
+ + + + 
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учреждения 

3 

Раздел 

3.Основные 

направления 

деятельности 

заместителя 

руководителя по 

организации и 

обучению 

комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

ситуационные 

задачи 
+ + + + 

4 

Раздел 4. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения. 

 

Круглый стол 

 

+ + + + 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины «Обеспечение безопасности 

образовательных учреждений». 

2. Теоретические основы безопасности ОУ. 

3. Законодательная  база  обеспечения безопасности ОУ 

4. Система безопасности ОУ и ее элементы 

5. Управление безопасностью в ОУ 

6. Комплексное планирование безопасности ОУ 

7. Контроль обеспечения безопасности ОУ 

8. Система мероприятий по реализации программы «Комплексная безопасность 

школы». 

9. Что включает система личной безопасности каждого работника? В чем 

главная задача руководителя и коллектива ОУ? 

10. Охарактеризуйте организационные основы безопасности ОУ. 

11. Охарактеризуйте формы контроля обеспечения безопасности ОУ  

12. Прокомментируйте основные виды опасностей в ОУ. В чем их особенность. 

13. Охарактеризуйте причины и негативные факторы опасных ситуаций в ОУ. 

14. Подтвердите гарантии охраны жизни и здоровья обучающихся в ОУ 

посредством известных вам законов и нормативных актов («Об образовании» «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» и др.). 

15. Охарактеризуйте внешние и внутренние угрозы социальной безопасности ОУ. 

16. Чем опасны криминальные угрозы и каковы их последствия? 

17. Что подразумевает понятие «здоровьесберегающая среда ОУ»? Какие 

здоровьесберегающие технологии вам известны? 
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18. Предложите меры профилактики безопасного поведения. Ответ обоснуйте. 

19.Рациональные условия труда. Основы физиологии и психологии труда, 

эргономика труда. 

20. Охрана здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда, 

ликвидация производственного травматизма и профессиональных заболеваний в ОУ. 

21. Основные положения законодательства о труде и об охране труда в ОУ. 

22. Причины пожаров в ОУ 

23. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

24. Обеспеченность ОУ средствами противопожарной защиты  

25. Планирование работы по безопасности ОУ, виды планов. 

26. Должностные обязанности заместителя руководителя образовательного 

учреждения по обеспечению безопасности ОУ. Должностные обязанности заместителя 

директора школы по обеспечению безопасности. 

27. Деятельность учителя ОБЖ в области ГО и ЧС. 

28.  Взаимодействие с организациями и учреждениями, обеспечивающими 

безопасность  ОУ. 

29. Практические методы обучения учащихся основам безопасности 

жизнедеятельности. 

30. Правовая основа обеспечения пожарной безопасности ОУ. 

31. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год. 

32. Требования к оборудованию ОУ в целях предупреждения пожаров. 

33. О безопасности на праздниках и массовых мероприятиях 

34. Понятие терроризма. 

35. Причины терроризма 

36. Виды террористической деятельности 

37. Координации деятельности по противодействию терроризму 

38.  Основные положения типового паспорта антитеррористической  безопасности 

ОУ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

Темы докладов 
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выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5 Экзамен в форме 

устного ответа 

При выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

бакалавра. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение семинаров 2 20 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Индивидуальное задание 32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 
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2. Посещение семинаров 2 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Индивидуальное задание 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Первая часть курса 2 ЗЕ 

 Посещение  

лекций 

Посещение  

семинаров 

Работа на 

семинаре 

Индивидуаль

ное задание 

зачет 

Разбалловка по 

видам работ 

6х1=6 

баллов max 

10х1=10 

баллов max 

10х12=120 

баллов max 

32 балл 

max 

32 балл 

max 

Суммарный 

максимальный балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Вторая часть курса 3 ЗЕ 

 Посещение  

лекций 

Посещение  

семинаров 

Работа на 

семинаре 

Индивидуа

льное 

задание 

экзамен 

Разбалловка по 

видам работ 

9х1=9 

баллов max 

15х1=15 

баллов max 

15х12=180 

баллов max 

32 балл 

max 

64 балл 

max 

Суммарный 

максимальный балл 

9 баллов 

max 

24 баллов max 204 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 9 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Обеспечение безопасности образовательных 

учреждений», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 10 семестра 

 

 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» мене 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Михайлов, Леонид Александрович. Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения [Текст] : учебное пособие / под ред. Л. А. Михайлова. - Москва : Академия, 

2010. - 173,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 



19 
 

специальности). - ISBN 978-5-7695-5796-5 : 200.00. 

2. Основы пожарной безопасности [Текст] : практическое пособие / М. М. 

Масленников. - Ульяновск :Б.и., 2012. - 167 с. - 87.00. 

3. Петров, Сергей Викторович.   Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения [Текст] :практ. пособие для руководителей и работников образоват. 

учреждений / С.В. Петров. - Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 243,[1] с. - Список 

лит.: с. 239-244. - ISBN 5-93196-676-5 : 287.00 

4. Попов, В. М. Пожарная безопасность образовательного учреждения : учебное 

пособие / В.М. Попов. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 91 с. - ISBN 978-5-7782-1730-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228980 

5. Сычев Ю. Н.Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: 

учебное пособие [Текст]:   М.: Финансы и статистика, 2009.- 224 с. – (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айзман Р. И. , Шуленина Н. С. , Ширшова В. М. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]:  Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2010.-256с.–(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596) 

2. Гончар, С. Т.   Основы электробезопасности [Текст]: конспект лекций / С. Т. 

Гончар ; М. М. Масленников. - Ульяновск: ИП Качалин А. В., 2012. - 144 с. : ил. - Список 

лит.: с. 113-115. - 81.00 

3. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Радиационная безопасность [Текст] / [авт.: В. А. Круглов и др.]. - Минск :Амалфея, 2003. - 

367 с. - Библиогр.: с. 351-354. - ISBN 985-441-309-8 : 149.38 

4. Коробко Владимир Иванович.   Охрана труда [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. 

И. Коробко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 с. - Список лит.: с. 136. - Гриф. - ISBN 

978-5-238-01826-3 : 286.00 

5. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях [Текст] : метод.пособие / авт.-сост. : А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. - 

Москва : Айрис-Пресс ; : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2] с. : ил. - (Методика) 

(Безопасность в образовательном учреждении). - ISBN 5-8112-1701-3 : 36.00 

6. Настольная книга заместителя директора школы по безопасности [Текст] : 

справочно-метод. пособие / [сост.: Б.И. Мишин, М. П. Фролов]. - Москва : АСТ ; : Астрель 

; : Транзиткнига, 2006. - 317,[1] с. - (Настольная книга). - ISBN 5-17-035427-4 : 60.00 

7. Чумаков Борис Николаевич.   10 заповедей сохранения жизни [Текст] / Б. Н. 

Чумаков. - Москва : Педагогическое общество России, 2005. - 63 с. : ил. - (Чрезвычайные 

экстремальные ситуации). - Список лит. : с. 59 (7 назв.). - ISBN 5-93134-203-6 : 51.00. 

 

Журналы 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. «Основы безопасности жизни»; 

3. «Гражданская защита»; 

4. «Военные знания». 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228980
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20814
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8629
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8837
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8631
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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 бакалавров, 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 к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант 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, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, 

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

выполнение работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1.Комплексная безопасность образовательного 

учреждения  

Цель работы: ознакомиться с основными мероприятиями, обеспечивающими 

комплексную безопасность ОУ, механизмом реализации мероприятий. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

Заполнить таблицу  Система мероприятий по реализации программы «Комплексная 

безопасность школы». 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Организационное и правовое обеспечение программы 

1.1 Оперативное внесение изменений в программу  

1.2 Внесение изменений в Положение о социально-

психологической службе школы 

 

1.3 Проведение совещания при директоре школы о состоянии 

безопасности ОУ 

 

1.4 Планирование профилактической работы с учащимися   

1.5 Планирование работы по ОТ и ТБ (технике безопасности)  

1.6 Оформление информационных стендов по безопасности  

1.7 Разработка и согласование локальных актов и 

методического обеспечения по ОТ и поддержанию 

безопасности в ходе образовательного процесса 

 

2 Мониторинг и методическое сопровождение деятельности по здоровьесбережению 

2.1 Мониторинг условий безопасности образовательной среды  

2.2 Мониторинг состояния здоровья школьников  

2.3 Заседание пед.совета, посвященное проблемам 

здоровьесбережения 

 

2.4 Разработка методики комплексной оценки использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках 

 

2.5 Создание банка данных эффективных 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий 

обучения 

 

2.6 Создание системы воспитательной работы по 

формированию ценности ЗОЖи профилактике вредных 

привычек, включающей: 

- факультативные уроки физкультуры; 

- самостоятельные занятия дыхательной гимнастикой, 

гимнастикой для глаз, позвоночника и др. комплексами 

упражнений; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- дни здоровья и спорта; 

- беседы для учащихся всех параллелей о вредных 

привычках и способах их преодоления; 

- разработка тематики лектория для родителей по 

проблемам сохранения здоровья детей 

 

 

2.7 Создание банка данных эффективных 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих  

воспитательных технологий 

 

3 Кадровое обеспечение, повышение квалификации и подготовка кадров 

3.1 Организация системы обучения и повышения 

квалификации кадров по всем видам безопасности 
 

3.2 Проведение инструктажа по всем видам безопасности  

3.3 Разработка плана мероприятий по психолог-медико-

социальной профилактике и восстановлению здоровья 

педагогов 

 

4 Материально – техническое обеспечение программы  

4.1 Оснащение учебных кабинетов современной школьной 

мебелью 
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4.2 Обеспечение мед.кабинета необходимым оборудовнием. 

Лицензирование мед.кабинета 
 

4.3 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

спортзалов в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями 

 

4.4 Проведение освещенности классов в соответствии с 

САНПиНом. Оборудование, подсветки к классным доскам 
 

 

Ответственные: Директор школы, администрация школы, Зам. директора по АХЧ, медицинский 

работник, Педагог-психолог, учителя физкультуры, Зам. директора по воспитательной работе, 

руководители ШМО, ШМО классных руководителей, социальный педагог, Зам. директора по НМР, 

Служба ОТ школы, Организатор ОБЖ, Заведующие  кабинетами, Социально-психологическая 

служба,  Совет и администрация школы. 

 
Форма представления отчета: 

Бакалавр  должен представить решение предложенных задач в письменной форме. 

 

 Практическая работа № 2. Виды угроз и опасностей в сфере 

образовательной деятельности. Основные категории и понятия общей теории 

безопасности. Принципы обеспечения безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прокомментируйте основные виды опасностей в ОУ. В чем их особенность. 

2. Приведите пример расчета угрозы опасностей в ОУ. 

3. Охарактеризуйте причины и негативные факторы опасных ситуаций в ОУ. 

4. Подтвердите гарантии охраны жизни и здоровья обучающихся в ОУ посредством 

известных вам законов и нормативных актов  

5. Что включает система безопасности ОУ и какова главная задача руководителя ОУ? 

 

Практическая работа №3 Современный комплекс проблем безопасности 

жизнедеятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие «современный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности». 

Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности.  

Теория ноосферы В.И. Вернадского. Русские «космисты». Модель  «Биосфера» В.Г. 

Горшкова.  

Теория  «Ядерной зимы». Астероидная угроза.  

Демографический взрыв.  

Понятие устойчивого развития. Миропонимание.  

Понятие современной культуры безопасности. 

 

 

Практическая работа №4 Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

Правовые основы разработки концепции национальной безопасности РФ.  

Система жизненно важных интересов личности, общества и государства, 

национальных интересов России. Угрозы национальной безопасности РФ. Задачи и 

основные направления обеспечения национальной безопасности РФ. 

Система обеспечения национальной безопасности России, правовые основы её 

функционирования. 

 

Практическая работа №5 Современные угрозы социальной безопасности 

образовательной среды и их профилактика. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы способствуют возникновению  угроз социального характера в 

образовательном учреждении и к каким последствиям  это ведет? 

2. Охарактеризуйте внешние и внутренние угрозы социальной безопасности ОУ. 

3. Что подразумевают под психологическими угрозами личности и на какие личностные 

характеристики они влияют? 

4. Чем опасны криминальные угрозы и каковы их последствия? 

5. Что подразумевает понятие «здоровьесберегающая среда ОУ»? Какие здоровьесберегающие 

технологии вам известны? Предложите меры профилактики безопасного поведения. Ответ 

обоснуйте 

практическая работа №6 Производственная среда как фактор опасности. 

Организация безопасных условий труда  в ОУ. 

Защита рефератов 

1. Правила расследования несчастных случаев. (Из положения "О порядке 

расследования несчастных случаев на производстве"). 

2. Оформление материалов расследования несчастных случаев и их учет. 

3. Экобиозащитная техника. 

4. Пожаро- и взрывобезопасность. 

5. Порядок расследования и учет профессиональных заболеваний 

6. Меры пожарной безопасности в ОУ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте рациональные условия труда с точки зрения физиологии труда,   

психологии труда, эргономики. 

2. В чем отличие опасных  и  вредных  факторов, предложите классификацию и 

характеристику. 

3.  В чем отличительные особенности умственного труда? Сформулируйте общие основные 

физиологические условия продуктивной умственной работы. 

4. Теория центрально-нервной регуляции трудовой деятельности как основа регуляции рабочей 

деятельности человека. 

5. Охарактеризуйте основные параметры микроклимата. Когда они могут представлять 

опасность? 

6. Причина и профилактика травматизма. 

7. Виды электротравм. Основные электрозащитные средства. 

8. Законодательная база охраны труда в Российской Федерации. 

 

Практическая работа №7 Расследование и оформление несчастных случаев в ОУ. 

Целью расследования несчастного случая является выявление действительных (главных, 

второстепенных) причин, вызвавших этот случай, разработка мер, направленных на 

предупреждение повторения подобных случаев. Считая учебно-воспитательный процесс 

особым видом деятельности, в котором участвуют работники ОУ и дети, к нему применен 

термин «производственный процесс». 

Расследование несчастных случаев с работниками, обучающимися проводится с нормами 

ТК, ст. 227-230 с использованием документов. В проведение соответствии с ТК РФ 

работодатель обязан обеспечить расследование и учет несчастных случаев, ст.212.  

Сроки давности для расследования несчастного случая не установлены, поэтому не имеет 

значения, когда произошло несчастье. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая во время учебно-

воспитательного процесса (который не является групповым или со смертельным исходом) 
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проводится комиссией в течение 3-х календарных дней, но не более чем 3-15 дней. 

В состав комиссии включаются: 

1. Специалист по ОТ ОУ или лицо, ответственное за ОТ, например замдиректора по 

УВР. 

2. Представитель администрации ОУ, профкома, например, член комиссии по ОТ. 

3. Комиссию возглавляет руководитель ОУ 

4. Не включают в комиссию руководителя, непосредственно отвечающего за 

безопасность труда на данном участке. 

О каждом несчастном случае в ОУ, руководитель обязан сообщить в вышестоящий 

орган управления образованием, родителям пострадавшего, а также запросить 

заключение из медучреждения о характере и тяжести повреждения пострадавшего 

(п.2.2  по форме 315∕у. 

Травмы подразделяются на: 

1. Микротравмы, не вызывающие потерю трудоспособности.  

2. Травмы с временной утратой трудоспособности, полностью восстанавливаемой 

по окончании лечения. 

3. Травмы с тяжелыми телесными повреждениями, повлекшие за собой 

продолжительную утрату  трудоспособности и перевод на инвалидность. 

4. Травмы со смертельным исходом. 

Факт нахождения работника в ОУ устанавливается по документам учета рабочего времени 

(табель). А учащегося по журналу. Учебное время регламентировано Санитарными 

правилами. 

Несчастный случай считается происшедшим на производстве: 

1. При выполнении своих трудовых обязанностей на своем рабочем месте, во время 

командировки или при совершении действий по своей инициативе в интересах ОУ, 

н-р, вернулся закрыть окно. 

2. На пути следования на работу или с работы. 

3. На территории учреждения, где он обязан выполнять свои трудовые функции. 

4. Во время проведении общественных работ (субботник), во время работы в 

праздники и выходные по приказу. 

5. Во время прохождения студентами практик. 

 Расследованию подлежат случаи, происшедшие с обучающимися: 

1. Во время проведения занятий, кружковых, внеаудиторных занятий, внеклассных, 

внешкольных в соответствии с учебно-воспитательными планами. 

2. При проведении спортивных, оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, 

экспедиций, организованных учреждением в установленном порядке. 

3. Во время перевозок учащихся к месту проведения мероприятий и обратно. 

О несчастном случае докладывают непосредственно руководителю, который обязан: 

1. Организовать 1 медпомощь и сопроводить в медучреждение. 

2. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации. 

3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, которая была 

на момент происшествия. 

По результатам осмотра необходимо оформить протокол осмотра (прил.8), протокол 

опроса участника события и очевидцев (прил.7) 
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Приложение 7. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае. 

1. Место и время составления протокола 

2. Кто проводил опрос 

3. Сведения о пострадавшем: ФИО, дата рождения, место рождения, место 

жительства, телефон, гражданство, образование, место работы или учебы, 

должность. 

Данные фиксируются подписью и датой опрашиваемого. 

4. Излагаюся показания опрашиваемого,  ФИО пострадавшего, профессия, 

должность, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них. Подпись 

опрашиваемого. 

Приложение 3 Акт №1 

О несчастном случае с обучающемся, воспитанником учреждения системы 

образования РФ (пример оформления). 

1. Наименование ОУ, где произошел несчастный случай 

2. Адрес учреждения 

3. ФИО 

4. Пол 

5. Возраст 

6. Учреждение, класс, где обучается пострадавший 

7. Место происшествия несчастного случая 

8. ФИО учителя, (руководителя), в классе которого произошел несчастный случай 

9. Инструктаж по ТБ: 

–вводный инструктаж (дата) 

- инструктаж на рабочем месте (дата) 

10. Дата, время, когда произошел несчастный случай 

11. Вид происшествия 

12. Подробное описание обстоятельств несчастного случая 

13. Причины несчастного случая 

14. Мероприятия по устранению несчастного случая 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

исполнитель Отметка о 

выполнении 

1 Провести ремонт кровли  Зам. Директора 

по хоз работе 

 

2 Провести внеочередной 

инструктаж с учащимися 

 Кл. рук.  

 

15. Лица, допустившие нарушения правил ОТ и ТБ 

16. Очевидцы несчастного случая 

Акт составлен6 дата, время 

Председатель комиссии (должность) 

Члены комиссии (должности) 

17. Последствия несчастного случая 

Диагноз по справке 

лечебного учреждения 

Освобожден от учебы Число дней непосещения 

ОУ ( в рабочих днях) 

 С…по…  

 

18. Исход несчастного случая 

19. Руководитель учреждения (подпись, дата) 
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Приложение 8      ПРОТОКОЛ 

Осмотра места несчастного случая , происшедшего  

(пример оформления) 

Дата, ФИО, профессия пострадавшего 

Место составления протокола 

Осмотр начат (время) 

Осмотр окончен (время) 

Мною, членом по расследованию несчастного случая, образованной приказом… 

(перечислить всех членов комиссии с ФИО и должностью, указать дату, время).  

Указать ФИО, должность пострадавшего… 

Осмотр проводился в присутствии… 

В ходе осмотра установлено 

Обстановка и состояние места происшествия несчастного случая 

1.  На момент осмотра 

2. Описание рабочего места (агрегат, машина и др), где произошел несчастный 

случай, либо указать, что таковые не использовались 

3. Описание части оборудования (постройки, сооружения), материала. Инструмента, 

приспособления и др. предметов, которыми была нанесена травиа. Либо указать, 

что оборудование не применялось 

4. Наличие и состояние защитных ограждений и др. средств безопасности (или не 

применялось): блокировок. Средств сигнализации защитных экранов, изоляции 

проводов и др.) 

5. Наличие и состояние СИЗ, которыми пользовался пострадавший, либо в них не 

было необходимости 

6. Наличие обменной и местной вентиляции, н-р, работали в обычном режиме. 

7. Состояние освещенности и температуры (сколько приборов освещения) 

8. В ходе осмотра производилась (не производилась) фотосъемка 

9. С места происшествия были изъяты (изъятий не было): 

10. К протоколу осмотра прилагаются схемы, фото с места происшествия (не 

прилагаются) 

11. Перед началом, в ходе, либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц 

(их процессуальное положение, ФИО) заявления поступало (не поступало) 

12. Содержание заявления: 

13. ФИО и подпись проводившего осмотр места происшествия 

14. С настоящим заявлением ознакомлены: ФИО и подписи проводивших осмотр 

места происшествия 

15. Замечания к протоколу (содержание замечаний, либо их отсутствие) 

16. Протокол составлен: должность, ФИО, председателя комиссии, проводившего 

осмотр, подпись, дата 

Приказ руководителя ОУ «О принятых мерах по несчастному случаю. Об 

ответственности за несчастный случай 

МБОУ СОШ № 

Приказ № 

1. Когда, с кем и какой несчастный случай произошел 

2. В связи с вышеизложенным приказываю: усилить контроль, усилить работу, 

объявить выговор 
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Практическая работа №8 Должностные обязанности заместителя руководителя 

образовательного учреждения по обеспечению безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

Должностная инструкция заместителя руководителя образовательного учреждения 

по безопасности.  

Порядок назначения на должность заместителя по безопасности, организация и 

режим его работы. Квалификационные требования к кандидату на замещение должности 

заместителя. Функции, права и должностные обязанности. 

Основные формы и методы работы заместителя в интересах обеспечения 

комплексной безопасности образовательного учреждения. Виды и основания для 

ответственности заместителя по безопасности. 

 

Практическая работа №9 Обеспечение антитеррористической защищенности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «терроризм», обоснуйте актуальность проблемы терактов. 

2. Охарактеризуйте причины терроризма, какую деятельность можно назвать 

террористической. 

3. Что означают уровни террористической угрозы? Какие вам известны виды 

террористической деятельности. Ответ обоснуйте. 

4. Прокомментируйте  организационные и координационные меры противодействия 

терроризму.  

5. Основные положения типового паспорта антитеррористической  безопасности ОУ. 

 

Практическая работа №10 Алгоритм действий должностных лиц, персонала и 

охраны образовательного учреждения в ситуациях, связанных террористическими и 

экстремистскими проявлениями. 

 

«Действия работников образовательного учреждения при эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации» 

 

1. Действия работника ОУ, на случай ЧС, при проведении эвакуации: 

При проведении эвакуации, необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону… 

 четко назвать … 

- задействовать систему…  

- приступить самому и привлечь других лиц к … плану… 

- известить о ЧС руководителя ОУ или заменяющего его работника; 

- исключить условия, способствующие возникновению…   

- с учетом сложившейся обстановки определить… 

2. Действия учителя, классного руководителя, зав. учебным кабинетом при эвакуации 

в случае чрезвычайной ситуации: 

- эвакуацию проводит… 

- взять с собой…  

- доложить ответственному за эвакуацию сведения о классе: … 

- строго следить за дисциплиной эвакуируемых: не выполнять никаких действий 

без разрешения; 

3.  Руководитель ОУ (заменяющий его работник) при эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации должен: 

- проверить, сообщено ли в…  
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- руководить…  

- организовать проверку…  

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.  

 

Приложение 

 

Действия постоянно состава при ЧС в ОУ 

 

№ Ответственный Действия 

1. Лицо, обнаружившее признаки ЧС, либо 

сотрудник охраны 

 

2. Директор ОУ (ответственное лицо)  

3. Классные руководители, учителя предметники  

4. Ответственные по этажам в основном здании,  и 

корпусе начальной школы. 

 

5. Сотрудники охраны  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ  СОШ № 2 

____________ И.И.Иванов 

 «____» ___________ 20 __ г. 

 

«Действия работников образовательного учреждения при эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации» 

 

4. Действия работника ОУ, на случай ЧС, при проведении эвакуации: 

При проведении эвакуации, необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону… 

 четко назвать … 

(адрес учреждения, место возникновения пожара, сообщить свою должность и 

фамилию); 

- задействовать систему…  

(оповещения людей оЧС),  

- приступить самому и привлечь других лиц к … плану… 

(эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации_; 

- известить о пожаре руководителя ОУ или заменяющего его работника; 

- исключить условия, способствующие возникновению…(паники). Нельзя 

оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 

ликвидации; 

- с учетом сложившейся обстановки определить… 

( наиболее безопасные пути и выходы); 

5. Действия учителя, классного руководителя, зав. учебным кабинетом при эвакуации 

в случае чрезвычайной ситуации: 

- эвакуацию проводит… 

(учитель, на уроке которого находятся школьники во время объявления тревоги 

независимо от того, является ли он классным- руководителем данного класса или 

нет); 

- взять с собой…  

(классный журнал (проследит, чтобы были отмечены отсутствующие); 

- доложить ответственному за эвакуацию сведения о классе:  

1) общее количество учащихся в классе; 2) сколько человек фактически 

присутствует; 3) количество отсутствующих; 4) назвать класс, свою должность и 

ФИО; 

- строго следить за дисциплиной эвакуируемых: не выполнять никаких действий 

без разрешения; 

6.  Руководитель ОУ (заменяющий его работник) при эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации должен: 

- проверить, сообщено ли в…  

(пожарную охрану о возникновении пожара); 

- руководить…  

(эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, а в 

случае угрозы для жизни людей - немедленно организовать их спасение, используя 

для этого все имеющиеся силы и средств)а;  

- организовать проверку…  
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(присутствия обучающихся (воспитанников) и работников, эвакуированных из 

здания, по имеющимся спискам и классным журналам); 

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.  

 

Приложение 

 

Действия постоянно состава при  

 

№ Ответственный Действия 

1. Лицо, обнаружившее признаки ЧС, либо 

сотрудник охраны 

Вызывает пожарную команду по 

телефону 01  

2. Директор ОУ (ответственное лицо) Встречает пожарную команду, 

докладывает о причинах 

возгорания и проведенной 

эвакуации 

3. Классные руководители, учителя предметники Эвакуируют учащихся из ОУ, 

проводят перекличку по классным 

журналам и докладывают 

директора ОУ (ответственному 

лицу) 

4. Ответственные по этажам в основном здании,  и 

корпусе начальной школы. 

Проверяют отсутствие людей в 

помещениях на этаже. 

Ликвидируют очаги возгорания с 

помощью огнетушителей и 

подручными средствами. 

5. Сотрудники охраны Обеспечивают открытие запасных 

выходов и проверяют отключение 

электропитания. 

 

 

Практическая работа № 11 Обеспечение контрольно- пропускного режима и 

функционирования инженерно-технического оборудования образовательного 

учреждения. 

Вопросы для обсуждения: 

Требования Министерства образования Ульяновской области к организации 

контрольно-пропускного режима в ОУ. 

Виды систем  контроля за доступом в образовательное учреждение. 

Разрешение проблем и острых ситуаций, возникающих с посетителями 

образовательного учреждения. 

Практическая работа №12 Пожарная безопасность образовательных учреждений. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Определите наиболее вероятные причины возникновения пожаров и пути 

распространения огня в помещениях ОУ. 

2.    Обсудите, какие действия следует предпринять, чтобы уменьшить вероятность 

пожаров в ваших помещениях. 

3.    Обсудите варианты и определите время эвакуации из вашей аудитории в случае 

загорания в помещении. 

4.    Узнайте, где находятся ключи от запасных выходов, пожарная лестница, 

эвакуационный люк, электрощиты, огнетушители, пожарные краны, как ими пользоваться 

при пожаре. 

5.    Продемонстрирует правильные групповые действия при эвакуации в случае 
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пожара в здании. Затем проведите подробный анализ действий участников. 

6.    Выясните, кто из персонала читал и знает Правила пожарной безопасности, 

инструкцию по эвакуации. 

8.    Показать приемы реанимации, наложить жгут по всем правилам на руку, ногу, 

шею.  

9.    Как транспортировать пострадавшего с переломами с использованием стула, 

двери. 

10.   По итогам работы составьте план устранения выявленных недостатков и 

постарайтесь выполнить его как можно быстрее. 

Задание. Экстренная эвакуация на случай пожара в ОУ 

Алгоритм действий при экстренной эвакуации обучающихся  и персонала во время 

рабочего процесса 

   

Дети                 Персонал                Зам. директора              Директор 

 

Порядок эвакуации 

Оповещение о пожаре Вывод обучающихся из классов, залов, 

бытовых помещений 

 

Выход через основной или запасные, дополнительные   выходы 

 

Действия постоянного состава 

№ Ответственные Действия 

1 Ответственный за 

пожарную безопасность, 

дежурный вахтер 

Вызывают пожарную охрану по телефону   01 и дают 

сигнал к эвакуации 

2 Ответственный за 

пожарную безопасность 

Встречают пожарную команду, докладывают о причинах 

возгорания и проведенной эвакуации 

3 Ответственный за 

пожарную безопасность, 

преподаватели 

Эвакуируют обучающихся, проводят перекличку и 

докладывают директору (дежурному администратору) 

4 Директор и  

сотрудники 

Открывают окна и решетки на окнах. Ликвидируют очаг 

возгорания с помощью огнетушителей и подручных 

средств. Отключают электропитание школы.  

5 Ответственные по 

залам и кабинетам 

сотрудники 

Ликвидируют очаги возгорания с помощью 

огнетушителей и подручными средствами. Отключают 

электропитание  Учреждения (Ответственный за 

пожарную безопасность,) 

6 Ответственный за 

пожарную безопасность 

Дублирует открытие окон и решёток и отключение 

электропитания Учреждения. 

 

 

Практическая работа № 13 Профилактика правонарушений в образовательном 

учреждении. 

  

Задание 1. Понятийный аппарат. Приведите в соответствие термины и 

определения 
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1 Проступки а  это противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие либо бездействие, посягающее на 

государственный или общественный порядок, 

собственность, права или свободы граждан, на 

установленный порядок управления, за которое 

законодательством (Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ) предусмотрена административная ответственность. 

 

2 Гражданско-правовые 

правонарушения 

б — это противоправные нарушения трудовой, служебной 

или учебной дисциплины. 

 

3 Дисциплинарные 

проступки 

в состоят в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

взятых обязательств, в причинении имущественного вреда, 

в заключении противоправных сделок и т.д. 

 

4 Административное 

правонарушение 

г - это общественно опасные правонарушения, запрещенные 

уголовным законодательством. Общественная опасность их 

состоит в том, что они наносят ущерб самим условиям 

существования общества, основным правам и свободам 

граждан. 

 

5 Преступления д - это противоправные деяния, не предусмотренные 

Уголовным кодексом. В зависимости от того, в какой 

области общественной жизни они совершены, 

противоправные проступки подразделяются на: 

административные, дисциплинарные и гражданско-

правовые. 

 

  

 
Задание 2 Назовите известные вам виды юридической ответственности. 

Задание 3. В каком возрасте наступает:  

1. Уголовная ответственность 

2. Административная ответственность 

3. Дисциплинарная ответственность 

4. Гражданско-правовая ответственность. 

Задание 4. Что подразумевают под понятием «Отклоняющееся поведение? 

Задание 5 Перечислите характерные признаки отклоняющегося   поведения 

подростков. 

 Задание 6 Продолжите предложение «Девиантное поведение –это…». Каковы 

патологические варианты такого поведения. 

Задание 7 Чем отличается девиантное поведение от аддиктивного поведения.  

 

Практическая работа №14 Профилактика и противодействие проникновению в 

образовательное учреждение наркотических средств и психотропных веществ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сходство и отличие наркомании и токсикомании? 

2. Назовите критерии по которым вещество считается наркотическим 

3. Можно ли психотропные вещества отнести к наркотическим? Почему? 

4. В чем заключается профилактика наркомании и незаконного оборота наркогенных 

веществ в образовательном учреждении? 
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5. Какие документы составляют Правовую основу организации деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков? 

6. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике незаконного оборота 

наркогенных веществ.  

7.  В чем заключается система социально - педагогической деятельности по 

профилактике правонарушений в сфере оборота наркогенных веществ в 

образовательном учреждении? 

8.  Каковы основные функции в сфере предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркогенных веществ 

возложены на органы управления образованием и  образовательные учреждения?  

9. Каковы функции органов внутренних дел и органов наркоконтроля по 

противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ в 

образовательных учреждениях? 

Практическая работа №15 Организация мероприятий по охране труда и 

гражданской обороне. 

Вопросы для обсуждения: 

Правовые основы организации охраны труда в образовательном  учреждении. 

Ведение документации. Роль заместителя руководителя по безопасности  в организации 

охраны труда. 

Перечень и содержание планирующей и отчётной документации по гражданской 

обороне. Роль заместителя по безопасности в организации и проведении мероприятий по 

ГО. 

 

Практическая работа №16 Психофизиология личности учащегося, педагога, 

охранника и её учёт в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные ситуации в работе 

персонала образовательных учреждений 
Вопросы для обсуждения: 

1.Почему развитие культуры безопасности подрастающего поколения становится 

важнейшей задачей государства? 

2. Какое значение имеет морально-психологический фактор при действиях в 

условиях ЧС? Ответ аргументируйте. 

3.Что такое  экстремальная психология и какую задачу она решает? 

4.Какие факторы определяют экстремальность ситуации? Почему? Ответ 

аргументируйте. 

5. Охарактеризуйте виды психологических реакций человека в ЭС. Как это связано 

с психическим состоянием человека? 

6. Зависимость между силой стресса и работоспособностью человека называют 

предстартовой реакцией. Охарактеризуйте этапы предстартовой реакции. Как проявляется 

зависимость между силой стресса и работоспособностью человека в ЭС? 

7.Приведите примеры  влияния темперамента на способ и эффективность 

деятельности в ЭС. Люди с каким типом ВНД справляются со срочными неожиданными 

задачами быстрее и эффективнее, почему? 

 Практическая работа №17 Социально - психологические особенности 

представителей различных этнокультурных групп. 

Вопросы для обсуждения: 

Сущность и механизмы формирования этнокультурных и социально-

психологических особенностей групп людей. 
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Особенности восприятия персоналом ОУ представителей различных этнических 

групп. 

Проблемы адаптации представителей различных национальностей к требованиям 

режима. Сплочённость этнических групп и способы контактирования с ними. 

 

Практическая работа №18 Культура безопасности межличностного общения в 

образовательном учреждении. 

Вопросы для обсуждения: 

Возможности визуальной психодиагностики. Функции и каналы общения. 

Вербальный и невербальный каналы общения. 

Сигналы глаз. Оценка визуальной информации персоналом образовательного 

учреждения и правильное построение процесса общения. 

Практическая работа №19 Методы снижения физической и эмоциональной 

усталости. 

Вопросы для обсуждения: 

Приёмы аутотерапии, релаксации и восстановления работоспособности в ЧС. 

Особенности охранной работы в условиях ожидаемого неблагополучия.  

Управление эмоциями во время стресса и агрессии.  

Способы эмоционально - волевой самомобилизации в целях преодоления 

негативных эмоциональных состояний.  

Приёмы внушения и самовнушения. Использование средств самоодобрения, 

самоприказа, самоубеждения. 

 

Практическая работа №20 Методы психогигиены и психопрофилактики 

профессиональной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

Определение понятий «психогигиена» и «психопрофилактика». 

Характеристика разделов психогигиены: возрастная психогигиена,  психогигиена быта, 

психогигиена семейной жизни,  психогигиена трудовой деятельности и обучения. 

Задачи психогигиены учебных занятий. 

Психопрофилактика: индивидуальная и социальная, а также, на первичная, вторичная и 

третичная. 

Режим дня. Сон и его гигиена 

Практическая работа №21 Круглый стол: «Проблемы организации обеспечения 

комплексной безопасности образовательного учреждения Ульяновской области». 
Вопросы круглого стола, дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения»: 

Функциональные обязанности и права заместителя руководителя образовательного 

учреждения по обеспечению, учителя ОБЖ. 

Организация планирования и отчётности в работе по вопросам комплексной 

безопасности образовательного учреждения.  

Проблемы сотрудничества заместителя по безопасности с руководящим и 

преподавательским составом учебного заведения. 

Взаимодействие преподавателя ОБЖ (учителя ОБЖ) с руководящим и 

преподавательским составом учебного заведения по вопросам обеспечения безопасности 

персонала и учащихся. 

Взаимодействие заместителя по безопасности с местными органами, 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами общественными 

организациями по вопросам обеспечения безопасности персонала и учащихся ОУ. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 
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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 магистрант выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр 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 магистранты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах, 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 магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
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Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 
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MX (ВА0000004095). 

 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 
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MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


