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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Современные методы научных исследований» – формирование 

у студентов способности анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач.  

Основными задачами курса являются: 

– понимание представлений о науке и научных методах; проведения 

исследовательских работ как неотъемлемой части научного познания; 

– овладение умением находить и различать в ходе научного анализа различные виды 

методов научных исследований, пользоваться научными методами в процессе работы над 

каким-либо исследованием; 

– развитие логики мышления при планировании и проведении научно-

исследовательской работы в процессе изучения курса БЖ. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОПОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3), «Готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования» (ОПК-4), «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» 

(ОПК-6). 

Студент должен 

знать: характеризует современные информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; понимает основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе; описывает основные способы математической 

обработки информации; имеет представление о полезности естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности. Теорию и 

методы управления образовательными системами; методики учебной и воспитательной 

работы; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; средства обучения и 

их дидактические возможности; правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и 

требований к безопасности образовательной среды; основные характеристики и группы 

здоровья; о неотложных состояниях и их причинах; об основных заболеваниях внутренних 

органов; о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, особенностях 

репродуктивной функции человека. 

обладать умениями: осуществляет поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; оценивает программное 

обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

применяет естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности; 

осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых 

можно применить естественнонаучные и математические знания. Строит логические 

рассуждения. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных  общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования; оказать неотложную медицинскую 

помощь при критических состояниях; разработать программу оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной активности); организовывать профилактическую работу с 

коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно регулировать 

поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

владеть способами основными методами математической обработки информации; 



основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. Планированием специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся; 

опытом уточнения и модификации планирования; основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка 

кровотечения, наложение повязок, шин); информацией о зависимости от химических 

веществ; способностью успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении профессиональных задач. 
Дисциплина «Современные методы научных исследований» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Опасности социального характера и защита от них», «Методика обучения 

предмету безопасность жизнедеятельности», «Социальная медицина», «Гражданская оборона».  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, ПК-12 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Знать: 

- Описывает сущность процесса 

социализации 

- Характеризует концепции 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- Характеризует средства 

осуществления  

социализации обучающихся 

- закономерности процесса 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

- Осознает необходимость 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, развивает и учитывает 

интересы и склонности 

обучающихся;  

- Выявляет и учитывает 

особенности социального 

окружения обучающегося в 

процессе педагогического 

сопровождения и 

профессионального 

самоопределения обучающегося; 

Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Подготовка 

докладов 

Подготовка 

презентации 

Подготовка 

реферата 

Подготовка 

проекта 

Профессиональный 

диалог 

Дискуссия 

Написание эссе 

Составление плана 

исследования 

- 

презентация, 

- проект, 

- реферат, 

- доклад, 

- эссе, 

- 

составление 

тестовых 

работ 

Базовый уровень: 

Знать:  

- Осознает необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

- Характеризует сущность процесса 

профессиональной ориентации обучающихся 

- Описывает средства осуществления социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Уметь: 

- использовать существующие концепции 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся для организации процесса 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

- использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для выявления 

интересов и склонностей обучающихся  

- выбирать средства социализации обучающихся 

соответствии с поставленными целями воспитания и 

образования 

Владеть: 

- основами методами работы с обучающимися в целях 

профессиональной ориентации 

- основами моделирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся 

- умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции в процессе осуществления 

педагогического сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 



- Разрабатывает педагогические 

стратегии социализации 

обучающихся 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть: 

- методами социально-

психологического анализа 

социальных групп (институтов 

социализации); 

- методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

- основами оценки качества 

социализации обучающихся 

- навыками организации процесса 

профориентации обучающихся 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

- умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью оптимизации процесса 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Разрабатывает индивидуальный образовательный 

маршрут с целью профессионального 

самоопределения обучающихся 

- Адаптирует существующие психодиагностические 

методы к выполнению новых задач по 

педагогическому сопровождению социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: 

- Разрабатывает новые методы и методики 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

Знать: 

- в общих чертах текущее 

состояние научных исследований 

в своей предметной области, а 

также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и 

ее межпредметных связей с 

другими областями знания.  

Уметь: 

- оценить уровень исполнения 

научного исследования, 

Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Подготовка 

докладов 

Подготовка 

презентации 

Подготовка 

реферата 

Подготовка 

проекта 

- 

презентация, 

- проект, 

- реферат, 

- доклад, 

- эссе, 

- 

составление 

тестовых 

работ 

Базовый уровень: 

Знать 

- основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом  

Уметь 

- применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах. 

Владеть: 

базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  

Повышенный уровень: 



подметить и устранить его 

недостатки и слабые места. 

Владеть: 

- основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса 

Профессиональный 

диалог 

Дискуссия 

Написание эссе 

Составление плана 

исследования 

Знать: 

- основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 

- цели и задачи научной коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и устных текстов, 

- принципы оформления научных текстов, 

- документы, регулирующие оформление научных 

текстов. 

Уметь: 

- применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах; 

- обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в научном тексте; 

- работать с системой «Антиплагиат». 

Владеть: 

навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия (всего)  18 12 6 

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 10 6 4 

Самостоятельная работа (всего) 122 96 26 

В том числе:    

Реферат  20 20  

Составление плана исследования 26 26  

Составление анкет 10  10 

Доклад 15 15  

Проект 25 25  

Разработка заданий для проведения исследования в курсе ОБЖ 11  11 

Эссе 5  5 

Презентации 10 10  

Контроль  4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 108 36 

4 3 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Наука. Специфика 
научного 

исследования. 

Место науки в культуре. Наука и философия, наука и религия, наука и 
искусство. Формирование науки как метода научного исследования. 

Понятия метода и методологии. Классификация методов научного 

познания. 

2 Методы науки и их 

роль в поиске 

истины 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания.  

Общенаучные методы эмпирического познания: 

Наблюдение и эксперимент. Создание экспериментальной ситуации. 
Недоступность эксперимента. 

Общенаучные методы теоретического познания: Абстрактное и 

конкретное в познании. Метод абстрагирования. Научные модели и 

моделирование, Теоретические объекты и идеализация. Формализация. 

3 Средства и методы 

научного 

исследования. 

Математический тип научности. Методы дедукции, формализации, 

аксиоматизации. Физический тип научности. Методы индукции, 

моделирования, эксперимента. Физический фундаментализм и 
редукционизм. Биологический тип научности. Специфика биологического 

познания и экспериментирования с живыми системами 



 

 

 

4 Культура и 

мастерство 

исследования 

Общие профессионально значимые личностные качества исследователя. 

Оценка профессиональных и личных качеств исследователя 

5 Структура научного 
познания 

Примерная структура научно-исследовательской работы: титульный лист, 
содержание (оглавление), введение, основная часть (обычно представлена 

двумя главами: теоретической и практической), заключение, 

библиография, приложение. Краткая характеристика содержания каждого 
структурного компонента. 

6 Этапы научного 

исследования 

Первый этап: выбор темы исследования, обоснование ее актуальности, 

определение исходных научных позиций (объекта, предмета, цели, 

гипотезы, задач исследования). Второй этап: выбор методов исследования 
в соответствии с целью, гипотезой, задачами исследования. Третий этап: 

изложение теоретических основ избранной темы. Четвертый этап: 

эксперимент. Пятый этап: анализ, интерпретация и оформление 
результатов.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Опасности социального характера и защита от 

них 

+ + +   + 

2 Методика обучения предмету безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + 

3 Социальная медицина + +     

4 Гражданская оборона +   + +  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1. Наука. Специфика научного исследования. 1  11 12 

1.1 Место науки в культуре. Формирование науки как метода 

научного исследования. Классификация методов научного 

познания. 

1    

2 Методы науки и их роль в поиске истины 1 2 25 28 

2.1 Эмпирический и теоретический уровни научного знания.  

Общенаучные методы эмпирического познания. 

1    

2.2 Отработка общелогических методов в социальных, 

медицинских, биологических, психологических аспектах 

безопасности жизнедеятельности 

 2   

2.3 Абстрактное и конкретное в познании. Научные модели и 
моделирование. Разработайте и обоснуйте свой вариант 

модели и моделирования в курсе ОБЖ 

    

2.4 Наблюдение и эксперимент. Создание экспериментальной 

ситуации. Разработать и обосновать свой вариант 

описания, счета, измерения, несколько вариантов 

    



 

 

 

наблюдений на тему «Оценка деловых профессиональных 

и личных качеств педагогического персонала» 

2.5 Отработка частных и специальных методов исследования 

во всех аспектах безопасности жизнедеятельности 

    

3 Средства и методы научного исследования 2 2 35 39 

3.1 Обоснование необходимости использования научных 

методов разных дисциплин. 

1    

3.2 Вклад статистических методов в правильную 

интерпретацию экспериментальных данных 

1    

3.3 Современные подхода к оценке эффективности и качества 

научно-исследовательской деятельности в образовании. 

    

3.4 Выполнение исследовательской работы по темам курса  2   

4 Культура и мастерство исследователя  2  2 

4.1 Технология проведения учебной дискуссии. Технология 

выполнения презентации 

    

4.2 Разработайте варианты анкет (не менее 3-х) для 

проведения анкетирования учащихся, учителей на тему 

«Культура безопасности» 

 2   

5 Структура научного исследования 2 2 26 30 

5.1 Примерная структура научно-исследовательской работы. 

Краткая характеристика содержания каждого структурного 

компонента. 

2    

5.2 Организация процесса проведения исследования  2   

5.3 Проблемы оценки эффективности научного исследования 

в сфере образования 

    

6 Этапы научного исследования 2 2 25 29 

6.1 Выбор темы, обоснование актуальности, аппарат 

исследования 

2    

6.2 Составить структуру и аппарат исследования (учебного 
реферата, курсовой работы) 

 2   

6.3 Выполнение исследовательской работы 

(констатирующего и контрольного этапов) по темам курса 

ОБЖ 

    

6.4 Выступление на занятии с докладом по теме работы     

Итого: 8 10 122 140 

 

6. Лекции 

Сем. № 

лек. 

№ разд. 

дисц. 

Тематика лекций Труд-

сть  

(час) 

8 1 1 Возникновение науки. Наука как специфическая форма 

деятельности. Понятие научного знания. Наука и философия. 

Наука и религия. Формирование науки как метода научного 

исследования. Методология науки. Цели и структура науки. 

Классификация наук. Важные понятия научных исследований. 

1 



 

 

 

Классификация научных исследований. Особенности процесса 

научного исследования. Классификация методов научного 

познания. 

8 2 2 Метод научного познания: сущность, содержание, основные 

характеристики. Основная функция метода. 

Классификация научных методов. Характеристика 

общелогических методов (анализа, синтеза, индукции, дедукции, 

аналогии). Характеристика теоретических методов 

(аксиоматизация, гипотетический метод, формализация, 

абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к 

конкретному, исторический, метод системного анализа). 

Характеристика эмпирических методов (наблюдение, описание, 

счет, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование). 

Частные и специальные методы научного исследования. 

Специфика биологического познания и экспериментирования с 

живыми системами. 

1 

8 3 3 Обоснование необходимости использования научных методов 

разных дисциплин. Междисциплинарные задачи.  Вклад 

статистического метода в правильную интерпретацию 

экспериментальных данных. Сущность метода дополнительности.  

Характерные особенности системного метода исследования. Роль 

и место синергетического подхода в современной науке. 

2 

8 4 5 Характеристика научной деятельности. Особенности научных 

исследований в сфере управления образования. 

Характеристика и правила оформления элементов научной 

работы: 1) титульного листа; 2) оглавления; 3) введения; 4) 

основной части; 5) заключения; 6) списка использованных 

источников; 7) приложения. Рубрикация, способы написания 

текста, сокращение слов, оформление таблиц, графическая 

иллюстрация материала. 

2 

9 5 6 Стратегия и тактика научного исследования. Фазы исследования. 

Характеристика и содержание. 

Выбор темы исследования, обоснование ее актуальности, 

определение исходных научных позиций (объекта, предмета, 

цели, гипотезы, задач исследования). Составление плана 

научного исследования в зависимости от вида, объекта и целей 

научного исследования. Изложение теоретических основ 

избранной темы. Выбор методов исследования в соответствии с 

целью, гипотезой, задачами исследования. Правила проведения 

эксперимента. Общая характеристика этапа анализа, 

интерпретации и оформление результатов. 

2 

Итого: 8 
 

7. Практические занятия 

Сем. № 

практ. 

зан. 

№ 

разд. 

дисц. 

 

Тематика практических занятий (семинаров)  

Труд-

сть 

(час.) 

8 1 2 Отработка общелогических методов (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия) в социальных, медицинских, биологических, 

экологических, психологических аспектах безопасности 
жизнедеятельности. 

2 



 

 

 

8 2 3 Выполнение исследовательской работы по темам курса 2 

9 3 4 Разработйте варианты анкет (не менее 3-х) для проведения 

анкетирования учащихся, учителей на тему «Культура 
безопасности» 

2 

9 4 5 Организация процесса проведения исследования 2 

9 5 6 Составить структуру и аппарат исследования (учебного реферата, 
курсовой работы) 

2 

Итого: 10 

8.  Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Труд-

сть 

(час.) 

 Наука. Специфика научного исследования 11 

1 Место науки в культуре. Формирование 

науки как метода научного 
исследования. Классификация методов 

научного познания. 

Разработка задания для проведения 

исследования в курсе ОБЖ 

11 

 Методы науки и их роль в поиске истины 25 

2 Отработка общелогических методов в 

социальных, медицинских, 

биологических, психологических 

аспектах безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовить доклад. 

Составление анкет 

5 
10 

3 Абстрактное и конкретное в познании. 

Научные модели и моделирование. 

Разработайте и обоснуйте свой вариант 
модели и моделирования в курсе ОБЖ 

Эссе 5 

4 Наблюдение и эксперимент. Создание 

экспериментальной ситуации. 

Разработать и обосновать свой вариант 

описания, счета, измерения, несколько 

вариантов наблюдений на тему «Оценка 

деловых профессиональных и личных 

качеств педагогического персонала» 

Презентация. 

Этапы подготовки педагогического 

эксперимента на уроках ОБЖ 

5 

 Средства и методы научного исследования 35 

5 Вклад статистических методов в 

правильную интерпретацию 

экспериментальных данных 

Реферат 10 

6 Современные подхода к оценке 

эффективности и качества научно-

исследовательской деятельности в 

образовании. 

Составить проект 25 

 Структура научного исследования 26 

9 Организация процесса проведения 

исследования 

Составьте план проведения 

исследования на предложенную тему 

13 



 

 

 

10 Проблемы оценки эффективности 

научного исследования в сфере 

образования 

Составить план выполнения учебного 

исследования для учащихся 10-11 кл. 

13 

 Этапы научного исследования 25 

11 Выбор темы, обоснование актуальности, 
аппарат исследования 

Реферат. 10 

12 Составить программу и план 

исследования. Отработка правил 

оформления основных элементов 

научной работы 

Презентация 5 

13 Выполнение исследовательской работы 

(констатирующего и контрольного 

этапов) по темам курса ОБЖ 

Доклад 10 

Итого: 122 

 

9.2 Тематика курсовых работ: не предусмотрено 

Примерная тематика проектов   

1. Оптимальное оборудование кабинета ОБЖ  
2. Социологические методы в научных исследованиях 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 
1. Знание, познание его формы. 

1. 2.Проблема критерия истины в философии и науки. 

2. 3.Возникновение науки. Наука как традиция интеллектуальной деятельности, как миф, как 
мировоззрение. 

3. Научное знание как система, его особенности и структура. 

4. Единство эмпирического и теоретического, теории и практики. 
5. Творцы науки Нового времени: - Ф.Бэкон, Г.Галилей, Р.Декарт, И.Кеплер, НКоперник. 

6. Позитивистская философия науки, этапы позитивизма. 

7. Научная рациональность. Современные дискуссии о рациональности. 

8. Развитие науки. Научные революции. 
9. Философия и ее роль в научном познании. 

10. Программы естественнонаучного и гуманитарного познания. 

11. Самостоятельность наук, эффективность и ограниченность редукционистских программ в 
истории науки. 

12. Единство науки и научный метод. 

13. Теории, школы, концепции: проблемы и исследования. 

14. Функции научного исследования: объяснение, понимание, предвидение. 
15. Предмет и задачи методологии научного познания. 

16. Классификация научных методов и уровни методологии. 

17. Философия и методология науки. 
18. Роль методологии в развитии науки. 

19. Искусство задавать вопросы. 

20. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 
21. Корреляционный анализ и сферы его применения 

 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Осознает необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

1.1. Понимает сущность процесса 

социализации обучающихся; 

1.2. Знает психолого-педагогические условия 

успешной социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

1.3. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

зачет Дайте понятие метода, назовите 

классификацию методов 

исследования 

 

 

2. Характеризует сущность процесса 

профессиональной ориентации обучающихся 

2. Называет этапы профессиональной 

ориентации обучающихся 

зачет Подготовка презентации «Методы 

изучения окружающей среды» 

3. Описывает средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

3. Называет и описывает средства 

осуществления социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

зачет Выделите базовые характеристики 

наблюдения и эксперимента. 

Назовите критерии и показатели в 

оценке методов исследования. 

4. Использует существующие концепции 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся для 

организации процесса педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

4. Составляет программу и план 

педагогического сопровождения 

социализации обучающихся 

зачет Перечислите и охарактеризуйте 

общенаучные методы в науке, 

теоретические методы в науке, 

эмпирические методы науки. 

 

5. Использует методы психологической и 

педагогической диагностики для выявления 

интересов и склонностей обучающихся  

5. Ориентируется в современных методах 

психолого-педагогической диагностики 

зачет Апробировать психическую и 

педагогическую диагностику на 

сокурсниках 



 

 

6. Выбирает средства социализации 

обучающихся соответствии с поставленными 

целями воспитания и образования 

6. Применяет в практической деятельности 

средства социализации обучающихся 

соответствии с поставленными целями 

воспитания и образования  

зачет Вопросы к зачету №№ 5, 6 

7.Владеет основами методами работы с 

обучающимися в целях профессиональной 

ориентации 

7. Организует профессиональные 

консультации, профориентационные игры 

для обучающихся 

зачет Как определяется объективность 

методов исследования. 

8. Владеет основами моделирования 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся 

8. Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 

зачет Раскройте организацию опытно-

экспериментальной и 

исследовательской работы в школе. 

Сформулируйте и оцените 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 

9. Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции в процессе 

осуществления педагогического 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

9. 1.Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа 

зачет Какова значимость метода 

формализации? 

10. Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью оптимизации процесса социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

10. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач 

зачет Охарактеризуйте частные и 

специальные методы научного 

исследования. 

Доклад на семинаре 

Повышенный уровень 
Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Обосновывает целесообразность 

индивидуального образовательного маршрута 

с целью профессионального самоопределения 

обучающихся 

зачет Подготовка доклада 

Адаптирует существующие 

психодиагностические методы к выполнению 

новых задач по педагогическому 

сопровождению социализации и 

Знает и осуществляет процедуру адаптации 

психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения 

зачет Разработка проекта оптимального 

оборудования кабинета ОБЖ 



 

 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

Разрабатывает новые методы и методики 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

Создает и оценивает качество новых методов 

и методик педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

зачет Предложите комплекс методов для 

каждого этапа педагогического 

исследования. 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 
Знает отечественный и зарубежный 

методический опыт, накопленный в 

области образования. 

Знает достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия 

 

зачет Рассмотрите современные 

тенденции развития российской и 

зарубежной системы образования 

умеет систематизировать, обобщать, 

сравнивать, критически оценивать 

отечественные и зарубежные методики 

преподавания дисциплин 

профессиональной области 

Использует в профессиональной деятельности 

достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия 

зачет Проект «Социологические методы в 

научных исследованиях» 

Умеет использовать накопленный 
педагогический опыт в соответствии с 

целями и содержанием 

образовательного процесса 

Выбирает соответствующее методическое 

направление для организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

зачет Рассмотрите основные банки 

информации о результатах научных 

исследований в образовании. 

 

владеет способами распространения 

отечественных и зарубежных 

инновационных технологий и методик 

Выбирает и использует приемлемые способы и 

приёмы решения конкретных методических задач 

практического характера с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, использует современные 

технологии обучения 

зачет Работа с оформлением научных 

статей 

Повышенный уровень 
Знает современные методические 

направления и концепции обучения, 

профессиональные потребности и 

возможности педагогов 

Знает современные отечественные и зарубежные 

методические направлений и концепции обучения  

 

 

зачет Проанализируйте статьи научно-

методических журналов, 

посвященные дидактическим 

основам обучения БЖ. 

Обоснуйте формирование основных 

компонентов школьного 

образования по БЖ 



 

 

умеет проектировать маршруты 

индивидуального методического 

сопровождения педагогов критически 

оценивать и распространять 

отечественные и зарубежные 

инновационные методические 

разработки 

Умеет проектировать и создавать новые условия для 

обеспечения научно-методической деятельности и 

решения конкретных методических задач 

Умеет учитывать методические потребности и 

возможности коллег и партнеров, в том числе, 

зарубежных, для решения научно-методических 

задач 

зачет Составьте тезисный обзор 

публикаций, посвященным методам 

обучения БЖ. 

Составьте план по формированию 

универсальных учебных действий 

для конкретной возрастной группы 

учащихся 

владеет способами и приемами 
организации взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами 

для решения методических задач. 

Владеет навыками свободного профессионального 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, способами и приемами решения 

конкретных методических задач практического 

характера с учетом отечественного и зарубежного 

опыта  

зачет Разработайте наглядное пособие 

для одного из уроков по БЖ (на 

примере конкретной темы). 

Вопрос зачет № 15 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: проводится в виде зачета. Зачет обучающемуся на бакалавриате 

выставляется в том случае, если он набирает 100-51% от максимального балла по балльно-рейтинговой системе (76-60 баллов). 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Студент показал знания: 

Знает достижения отечественного и зарубежного методического наследия 

Знает современные отечественные и зарубежные методические направлений и концепции обучения  

Знает и осуществляет процедуру адаптации психодиагностических методик с целью педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

Понимает сущность процесса социализации обучающихся; 

Знает психолого-педагогические условия успешной социализации и профессионального самоопределения обучающихся;  

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным источникам 

Называет этапы профессиональной ориентации обучающихся 

Называет и описывает средства осуществления социализации и профессионального самоопределения обучающихся  

Студент проявил умения: 

Использует в профессиональной деятельности достижения отечественного и зарубежного методического наследия 

Выбирает соответствующее методическое направление для организации и осуществления образовательной деятельности; 

Умеет проектировать и создавать новые условия для обеспечения научно-методической деятельности и решения конкретных 

методических задач 

Умеет учитывать методические потребности и возможности коллег и партнеров, в том числе, зарубежных, для решения научно-

методических задач 

Ориентируется в современных методах психолого-педагогической диагностики 



 

 

Применяет в практической деятельности средства социализации обучающихся соответствии с поставленными целями воспитания и 

образования  

Обосновывает целесообразность индивидуального образовательного маршрута с целью профессионального самоопределения  

обучающихся 

Студент продемонстрировал владение: 

Выбирает и использует приемлемые способы и приёмы решения конкретных методических задач практического характера с учетом 

отечественного и зарубежного опыта, использует современные технологии обучения 

Владеет навыками свободного профессионального взаимодействия с участниками образовательного процесса, способами и приемами 

решения конкретных методических задач практического характера с учетом отечественного и зарубежного опыта  

Организует профессиональные консультации, профориентационные игры для обучающихся 

Перечисляет и характеризует этапы моделирования образовательного маршрута 

Устанавливает соответствие между целью и результатом своей деятельности; 

Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

Преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач 

Создает и оценивает качество новых методов и методик педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

«не 

зачтено» 

Студент не справляется с требованиями, предъявляемыми к промежуточной аттестации. 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебной исследовательской деятельности 

студентов. - М.: Академия, 2008 г., с. 128 
2. Горелова А.А. Концепция современного естествознания. - М.: Центр, 2003 г., с. 510 

3. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. - М.: Логос, 2004 г., с. 

328 

 

б) дополнительная литература 

22. Борытко Н.М., Моложавенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – М.: Академия, 2008 г., с. 44 

23. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. - 
М., Логос, 2000 г., с. 219 

24. Лукашевич В.К. Научный метод. Структура, обоснование, развитие. - Минск.1991 г., с. 113. 

25. Павлов А.В. Логика и методология науки. Современное гуманное познание и его 

перспективы. - М.: Флинта, 2010 г., с. 35 
26. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. 

– М.: АКАДЕМИЯ, - 2010 г., с. 99 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 
7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение имеет 

рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы студентов в ходе 

изучения дисциплины, а также знакомство с критериями оценивания работы студентов.  

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации (зачёта) 
1. Место науки в культуре. 

2. Наука как метод 

3. Общенаучные методы в науке 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

4. Теоретические методы в науке 

5. Эмпирические методы науки 

6. Наблюдение и эксперимент – методы эмпирического уровня знания. 

7. Метод формализации 
8. Методы в гуманитарных и естественнонаучных исследованиях. 

9. Методы идеализации и аксиоматизации 

10. Индукция и дедукция в познании. 
11. Метод дополнительности. 

12. Статистические методы исследования. 

13. Системный метод в науке. 
14. Синергетический подход в современной науке 

15. Характеристика этапов научного исследования 

 

В результате освоения дисциплины: «Современные методы научных исследований» 

обучающийся в магистратуре, выполняя определенные задания и посещая занятия, набирает 

определенное число баллов. 

Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный 

балл 

1. Посещение лекций и практических занятий 0-2 2 10 

2. Доклады на семинарах 3-5 5 25 

3. Подготовка презентации 0-6 1 6 

4. Разработка конспекта урока  2-10 2 10 

5. Разработка внеклассных мероприятий 2-10 1 10 

6. Подготовка проекта 2-15 1 15 

Итого:    76 

Зачёт выставляется, если обучающийся набрал 100%–51% от максимального числа баллов (76-

60 баллов) 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 



 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Теоретические основы безопасности человека» - формирование у 

студентов системы теоретических знаний и практических умений, связанных с их 

профессиональной компетентностью, дающих преставление о неразрывном единстве 

жизнедеятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических основ охраны жизни и здоровья человека в процессе 

жизнедеятельности: в быту, в учебном процессе, в трудовой деятельности;      

 овладение навыками определения признаков, причин и последствий опасностей 

социального, техногенного и природного характера; 

 развитие умений применять методы защиты человека и образовательного 

учреждения от опасностей различного характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками, сформированными в школе: 

Студент должен:  
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; мероприятия по защите населения и персонала объекта экономики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности.   

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия по защите персонала объекта экономики от пожаров, техногенных аварий, 

стихийных бедствий, террористических актов.  

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.                                                                                                                                             

Дисциплина «Теоретические основы безопасности человека» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Современные методы научных исследований в 

безопасности жизнедеятельности», «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», «Опасные ситуации 

социального характера и защита от них», «Пожарная безопасность», «Охрана труда на 

производстве и в учебном процессе», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них», «Риск-менеджмент и страхование». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9; ОПК-6; ПК-11; СК-1. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения и 

основные приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

- оценивать 

чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и 

здоровья; 

- перечислять 

последовательность 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

- приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных состояниях 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

-

Профессиональный 

диалог 

- Реферат 

- Презентация 

- Проект 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

характера. 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации и объяснять элементарные 

способы самозащиты в конкретных 

чрезвычайных ситуациях.  

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 

оказание доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 



 

  

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: о неотложных 

состояниях и их 

причинах 

Уметь: оказывать 

неотложную помощь в 

критических состояниях, 

эффективно 

регулировать поведение 

учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Владеть: 

основными приемами 

оказания доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца) 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Дискуссия 

- Тест 

- Ситуационная 

задача 

 

 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

Уметь: оказать неотложную помощь в 

критических состояниях. 

Владеть: основными приемами оказания 

доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца и т.п.). 

Повышенный уровень: 

Уметь: оказывать неотложную помощь 

при критических состояниях, эффективно 

регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

Владеть:  

- способностью успешно действовать на 

основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: необходимость 

проведения исследований 

в области 

образовательного 

процесса 

Уметь: 

осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

- Создание 

презентаций 

- Доклады на 

семинарах 

- Участие в 

конференции 

- Работа с 

каталогами 

- Составление 

глоссария 

- Составление 

библиографического 

списка 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость проведения 

исследований в области образовательного 

процесса 

Уметь:  

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы при проведении 

исследований в области образования 



 

  

исследовательских задач 

в области образования; 

использовать 

электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 

образования 

Владеть: 

основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований   

- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Профессиональный 

диалог 

- Выполнение 

расчетных работ 

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером,  

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Способность 

определять признаки, 

причины и 

последствия 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, применять 

методы защиты 

образовательного 

учреждения от 

опасных ситуаций 

Знать: основные виды 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, причины, 

признаки и последствия 

из проявления, методы 

защиты 

образовательного 

учреждения от опасных 

ситуаций 

Уметь: определять 

основные признаки и 

последствия опасностей 

техногенного, 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выполнение 

расчетных работ  

- Проект 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их признаки 

- о последствиях проявления опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера 

Уметь:  

- определять признаки потенциальных 

опасностей  

- называть причины и последствия 

опасных ситуаций 

Владеть: навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий 



 

  

природного и 

экологического 

характера  

- применять методы 

защиты ОУ от опасных 

ситуаций 

Владеть: 

 - навыками определения 

опасностей, оценивания 

их причин и последствий 

проявления 

- навыками применения 

методов защиты ОУ от 

опасных ситуаций 

- Разработка 

инструкций и 

рекомендаций  

- Участие в 

студенческих 

конференциях  

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Уметь:  

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

Владеть: 

- навыками применения методов защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры  Семестр  

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 12 4 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 2 

Самостоятельная работа (всего) 128 40 88 

В том числе:     

Подготовка к тесту  60 20 40 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

64 20 44 

Контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                            

часов  

                                                      зачетных 

единиц 

144 52 92 

4 1,5 2,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие об опасности и 
безопасности, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Понятия и примеры опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций. 

2 Виды и источники 

опасностей. 

Классификация опасностей. Источники опасности, причины их 

возникновения. Опасности в системе «человек – техносфера». 
Классификация опасных действий персонала в техносфере и их 

причин. 

3 

 

Объекты безопасности. 
Обеспечение безопасности. 

Объекты безопасности: человек, объекты техносферы, 
организации, территории (государство), природная среда 

(человечество). Место и роль знаний по безопасности 

жизнедеятельности человека в современном мире. Принципы 
обеспечения безопасности, их классификация. Методы и 

средства обеспечения безопасности, их классификация. 

4 Системный подход к анализу 

статистики и причинного 
комплекса опасных ситуаций.  

Системный анализ безопасности. «Дерево причин и 

опасностей» как система. 

5 Безопасность и теория риска. 

Системы управления 
природными, техногенными, 

предпринимательскими и 

экологическими рисками. 

Предмет и объект исследования риска. Классификация рисков. 

Формирование вреда для человека и для организации. Схема и 
этапы процесса управления риском. Системы управления 

природными и техногенными рисками. Функция РСЧС. 

Управление эколого-экономическими рисками. 



 

  

6 Прогнозирование 

последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Общие положения прогнозирования, основные факторы, 

влияющие на исход поражения людей и строений. Методика 
прогнозирования масштабов заражения аварийно-химически 

опасными веществами (АХОВ). Прогнозирование последствий 

ЧС в районе разрушительных землетрясений.  

7 Культура безопасности в 

разные исторические эпохи. 

Исторический опыт России по восстановлению и росту 

культуры безопасности. Воспитание культуры безопасности.  

8 Условия безопасности 

жизнедеятельности в 
постиндустриальную эпоху. 

Сущность опасных факторов техногенного характера в быту, на 

транспорте и на производстве, свойственных 
постиндустриальной эпохе. Современные средства обеспечения 

безопасности. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 Современные методы 

научных исследований. 

   +     

2 Опасные ситуации 

природного характера и 

защита от них. 

 +   + +   

3 Опасные ситуации 

техногенного характера и 

защита от них. 

 + +  + +  + 

4 Опасные ситуации 
социального характера и 

защита от них 

 +       

5 Риск-менеджмент и 
страхование. 

    +    

6 Обеспечение безопасности 

образовательного 

учреждения. 

  +    +  

7 Охрана труда на производстве 

и в учебном процессе. 

 + +      

8 Пожарная безопасность.   +  + +   

   

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1. Раздел: Понятие об опасности и - 2 14 16 



 

  

безопасности, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

1.1 Тема: Понятие о системе «человек – среда 

обитания»  

- - 10 10 

1.2 Тема: Основы взаимодействия в системе 
«человек – среда обитания» 

- 2 4 6 

2. Раздел: Виды и источники опасностей 2 2 10 14 

2.1. Тема: Виды опасностей. Источники и причины 

их возникновения. 

- - 6 6 

2.2. Тема: Опасности в системе «Человек – 

техносфера».  

2 2 4 8 

3. Раздел: Объекты безопасности. Обеспечение 

безопасности.  

2 - 18 20 

3.1. Тема: Объекты безопасности. - - 10 10 

3.2. Тема: Безопасность жизни как наука. - - 4 4 

3.3. Тема: Принципы, методы и средства 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2 - 4 6 

4. Раздел: Системный подход к анализу 

статистики и причинного комплекса 

опасных ситуаций. 

- 2 6 8 

4.1 Тема: Системный анализ безопасности - 2 2 4 

4.2 Тема: «Дерево причин и опасностей» как 
система 

- - 4 4 

5. Раздел: Безопасность и теория риска. 

Системы управления рисками. 

- 2 30 32 

5.1. Тема: Понятие и основы теории риска. - - 6 6 

5.2. Тема: Вред, последствия, ущербы при 

происшествиях. 

- - 6 6 

5.3. Тема: Структура системы управления рисками. - - 4 4 

5.4. Тема: Системы управления природными, 

техногенными и предпринимательскими 

рисками. 

- 2 8 10 

5.5 Тема: Управление экологическими рисками. - - 6 6 

6. Раздел: Прогнозирование последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

- - 26 26 

6.1. Тема: Прогнозирование обстановки при ЧС. - - 10 10 

6.2. Тема: Прогнозирование последствий ЧСТХ (на 

примере химических аварий). 

- - 10 10 

6.3. Тема: Прогнозирование последствий ЧС 
природного характера. 

- - 6 6 

7. Раздел: Культура безопасности в разные 

исторические эпохи.  

- - 10 10 

7.1 Тема: Исторический опыт России по 
восстановлению культуры безопасности. О 

сохранении и размножении российского народа  

- - 6 6 



 

  

7.2 Тема: Воспитание культуры безопасности 

школьников 

- - 4 4 

8. Раздел: Условия безопасности 

жизнедеятельности в постиндустриальную 

эпоху. 

2 - 10 12 

8.1 Тема: Причины возрастания количества 

опасных факторов в современных условиях 

1 - 4 5 

8.2 Тема: Современные средства обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

1 - 6 7 

Всего: 6 10 124 140 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Тема лекции: «Опасности в системе «Человек – техносфера»». 

Классификация опасных действий персонала и их причин. Надежность персонала. 
Анализ человеческой надежности. 

2 

2 Тема лекции: «Принципы, методы, и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности». 
Классификация принципов обеспечения безопасности. Определения. Примеры. 

2 

3 Тема лекции: «Условия безопасности жизнедеятельности в 

постиндустриальную эпоху». 

Причины возрастания количества опасных факторов в постиндустриальную эпоху 
(химизация, энергонасыщенность, загрязнение природной среды, урбанизация). 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Ознакомление с примерами опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2 

2 2 Изучение источников и причин опасностей в техносфере, в 

природе и в социальной среде. 

2 

3 4 Изучение и построение «дерева причин» и опасностей. 2 

4 5 Ознакомление с методикой расчета вероятностного 
возникновения опасного события. 

2 

5 6 Решение задач по прогнозированию химической обстановки на 

объекте, сложившейся в результате аварии. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



 

  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Труд-сть 

(час.) 

1 Понятие о системе «человек – среда 

обитания»  
Выполнение контрольной 

домашней работы 

10 

2 Основы взаимодействия в системе «человек 

– среда обитания» 

Подготовка теста 4 

3 Виды опасностей. Источники и причины их 
возникновения. 

Подготовка теста 

 

6 

4 Опасности в системе «Человек – 

техносфера».  
Выполнение контрольной 

домашней работы 

4 

5 Объекты безопасности. Подготовка теста 10 

6 Безопасность жизни как наука. Выполнение контрольной 

домашней работы 

4 

7 Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Подготовка теста 

 

4 

8 Системный анализ безопасности Выполнение контрольной 

домашней работы 

2 

9  «Дерево причин и опасностей» как система Выполнение контрольной 

домашней работы 

4 

10 Понятие и основы теории риска. Подготовка теста 6 

11 Вред, последствия, ущербы при 
происшествиях. 

Подготовка теста 

 

6 

12 Структура системы управления рисками. Выполнение контрольной 

домашней работы 

4 

13 Системы управления природными, 

техногенными и предпринимательскими 

рисками. 

Выполнение контрольной 

домашней работы 

8 

14 Управление экологическими рисками. Подготовка теста 6 

15 Прогнозирование обстановки при ЧС. Подготовка теста 10 

16 Прогнозирование последствий ЧСТХ (на 

примере химических аварий). 
Выполнение контрольной 

домашней работы 

10 

17 Прогнозирование последствий ЧС 

природного характера. 
Выполнение контрольной 

домашней работы 

6 

18 Исторический опыт России по 

восстановлению культуры безопасности. О 
сохранении и размножении российского 

народа  

Подготовка теста 

 

6 

19 Воспитание культуры безопасности 

школьников 

Выполнение контрольной 

домашней работы  

4 

20 Причины возрастания количества опасных 

факторов в современных условиях 

Подготовка теста 

 

4 

21 Современные средства обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

Выполнение контрольной 

домашней работы 

6 

Всего: 124 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Тематика рефератов не предусмотрена 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Знает виды и примеры опасностей 

природного, техногенного и социального 
происхождения 

Зачет  Тест на тему: 

1. «Основные понятия и определения в сфере 

безопасности жизнедеятельности». 

2. «Объекты безопасности: человек, объекты 

техносферы». 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации и объяснять элементарные 

способы самозащиты в конкретных 

чрезвычайных ситуациях.  

Умеет идентифицировать, оценивать 
чрезвычайные ситуации и давать 

объяснения применения различных 

способов самозащиты человека в 
конкретных ЧС 

Зачет  Тест на тему: 

1. «Предмет исследований в науке о БЖД. 

Аксиомы теории безопасности 

жизнедеятельности». 

2. «Объекты риска (безопасности)». 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками обеспечения 
личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также оказание доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 
неотложных состояниях. 

Владеет навыками обеспечения как 
личной безопасности в различных 

опасных и ЧС, так и приемами оказания 

доврачебной помощи людям, 

пострадавшим в ЧС и находящимся в 
неотложных состояниях 

Зачет  Домашняя контрольная работа: 

1. «Принципы обеспечения безопасности. 

Классификация, определения, примеры». 

2. «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Классификация, примеры». 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

 

Знает основные неотложные состояния 
и перечисляет причины их 

возникновения 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Охарактеризуйте источники опасности в 

природе». 

2. «Охарактеризуйте источники опасности в 

техносфере». 

Уметь: оказать неотложную помощь в 

критических состояниях. 

Умеет оказать неотложную помощь при 

критических состояниях 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Классификация опасностей». 



 

  

Владеть: основными приемами 

оказания доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца и т.п.). 

Владеет основными приемами оказания 

доврачебной помощи 

Зачет  Тест на тему: 

1. «Прогнозирование обстановки при лесном 

пожаре». 

2. «Философские и религиозные аспекты 

культуры безопасного поведения». 

Повышенный уровень 

Уметь: оказывать неотложную 

помощь при критических состояниях, 

эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Умеет самостоятельно оказать 
неотложную помощь при критических 

состояниях человека и эффективно 

регулирует поведение учащихся для 

обеспечения безопасности 
образовательной среды 

Зачет 
 

Домашняя контрольная работа: 

1. «Исторический опыт России по воспитанию 

культуры безопасности».  

Владеть:  

- способностью успешно действовать 

на основе практического опыта, 
умений и знаний при решении 

профессиональных задач. 

 

Владеет: 

- основными приемами оказания 
доврачебной помощи 

- способностью самостоятельно 

успешно действовать при решении 

практических задач, опираясь на свой 
опыт, умения и знания 

Зачет Тест на тему: 

1. «Источники опасности в природе». 

2. «Классификация опасностей». 

 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать: необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

Участвует в научно-практических 

конференциях по проблемам школьного и 

высшего профессионального образования. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

источникам информации. 

Приводит доказательства значимости 

проведения исследований в области 

образования. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Системный анализ риска». 

2. ««Дерево причин и аварий» как система». 

 

Уметь:  

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной 

педагогической задачи. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Прогнозирование обстановки при лесном 

пожаре». 



 

  

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; использовать 

электронные образовательные ресурсы 

при проведении исследований в 

области образования 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Преобразует и интегрирует информацию 

из различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. 

2. «Исторический опыт России по воспитанию 

культуры безопасности».  

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером, 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 

компьютера. 

Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит 
вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Зачет Тест по теме: 

1. «Источники опасности в природе». 

2. «Источники опасности в техносфере». 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной 

среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Осуществляет процесс самостоятельного 
проектирования и использования 

инновационных элементов 

информационной образовательной среды 
для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Зачет  Домашняя контрольная работа: 

1. «Общие положения прогнозирования, 

основные факторы, влияющие на исход 

поражения при ЧС». 

2. «Методика прогнозирования масштабов 

заражения аварийно-химически опасными 

веществами (АХОВ)». 

СК-1 Способность определять признаки, причины и последствия опасностей техногенного, природного и 

экологического характера, применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их 

признаки 

Знает основные виды опасностей и их 

признаки. о последствиях проявления 
опасностей 

Зачет Тест по теме: 

1. «Понятие опасности. Источники опасности 

для жизнедеятельности человека». 

2. «Классификация опасностей». 



 

  

- о последствиях проявления 

опасностей техногенного, природного 

и экологического характера 

Уметь:  

- определяет признаки потенциальных 

опасностей  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Умеет определять признаки 

потенциальных опасностей, называть 
причины и последствия их 

возникновения 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Методика прогнозирования масштабов 

заражения аварийно-химически опасными 

веществами (АХОВ)». 

2. «Прогнозирование последствий ЧС в районе 

разрушительных землетрясений (составление 

прогноза в зависимости от типа здания и 

интенсивности землетрясения)». 

Владеть: навыками оценивания 

причин возникновения возможных 

опасностей и их последствий 

Владеет навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей, 
а также проявления их последствий 

Зачет Тест по теме: 

1. «Источники опасности в природе». 

2. «Источники опасности в техносфере». 

Повышенный уровень 

Знать: методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

Знает основные методы 

образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Понятие опасности. Источники опасности 

для жизнедеятельности человека». 

2. ««Дерево причин и аварий» как система». 

Уметь: применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных 

ситуаций 

Умеет: самостоятельно применять 

методы защиты образовательного 
учреждения от опасных ситуаций 

Зачет Тест по теме: 

1. «Источники опасности для жизнедеятельности 

человека». 

2. «Системный анализ риска». 

Владеть: навыками применения 

методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Владеет навыками самостоятельной 

идентификации опасностей, выявления 

их причин и на этой основе 

прогнозирования их последствий, 

навыками применения эффективных 

методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Общие положения прогнозирования, 

основные факторы, влияющие на исход 

поражения при ЧС». 

2. «Прогнозирование последствий ЧС в районе 

разрушительных землетрясений (составление 

прогноза в зависимости от типа здания и 

интенсивности землетрясения)». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

  

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 17 баллов по БРС от максимального 

числа. Максимальное количество баллов – 32. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет с оценкой): 

«зачтено» Студент показывает знание: видов, признаков, причин и последствий потенциальных опасностей 
техногенного, природного, социального и экологического происхождения, основные методы защиты 

образовательного учреждения от опасных ситуаций; методов и приемов оказания первой помощи людям, 

пострадавшим в ЧС; видов, признаков неотложных состояний человека и причины их вызывающие. 

Студент проявляет умение: идентифицировать основные опасности, давать оценку ЧС, оценивать и 
прогнозировать их последствия, объяснять методы применения различных способов самозащиты и алгоритм 

действий при возникновении ЧС; самостоятельно применять методы защиты образовательного учреждения от 

опасных ситуаций; самостоятельно оказать неотложную помощь при критических состояниях человека. 
Студент владеет: навыками самостоятельной идентификации опасностей, выявления их причин и на этой 

основе прогнозирования их последствий; навыками обеспечения как личной безопасности в различных 

опасных и ЧС, так и приемы оказания доврачебной помощи людям, пострадавшим в ЧС и находящимся в 

неотложных состояниях; способностью самостоятельно успешно действовать при решении практических 
задач по применению эффективных методов защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные 

теоретические знания при решении конкретных практических задач. 

«не зачтено» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 
 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Варавка Ю.В., Теоретические основы безопасности человека, Ярославль, ЯГПУ, 2007, 159c 

2. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c 

3. Тихомиров В.С., Гущин А.Г., Основы физической самообороны, Ярославль, ЯГПУ, 

2006, 67c 

 

б) дополнительная литература 

1. Занько Н.Г. и др., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Лань, 2010, 672c 

2. Айзман Р.И./ред., Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи, Новосибирск, Сиб.унив.изд-во, 2004, 396c 

3. Белов С.В./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Высшая школа, 2005, 606c 

4. Микрюков В.Ю., Обеспечение безопасности жизнедеятельности.Кн.1.Личная 

безопасность, М, Высшая школа, 2004, 479c  

5. Микрюков В.Ю., Обеспечение безопасности жизнедеятельности.Кн.2.Коллективная 

безопасность, М, Высшая школа, 2004, 333c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 

11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/. 

12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для успешного, своевременного и качественного освоения дисциплины, организации 

самостоятельной работы студентов большое значение имеет наличие подробного перечня 

вопросов, выносимых на зачет. 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основные понятия и определения в сфере безопасности жизнедеятельности. 

2. Понятия и примеры опасных, чрезвычайных и экстремальных ситуаций. 

3. Понятие о системе «человек – среда обитания». 

4. Основы взаимодействия в системе «человек – среда обитания». 

5. Понятие опасности. Источники опасности для жизнедеятельности человека. 

6. Охарактеризуйте источники опасности в природе. 

7. Охарактеризуйте источники опасности в техносфере. 

8. Охарактеризуйте источники опасности в социальной сфере. 

9. Приведите классификацию опасностей. 

10. Надежность персонала. Классификация опасных действий персонала и их причин. 

11. Анализ человеческой надежности. Способы повышения человеческой надежности 

персонала. 

12. Объекты безопасности: человек, объекты техносферы. 

13. Объекты безопасности: организации, государство, природная среда (человечество). 

14. Предмет исследований в науке о БЖД. Аксиомы теории безопасности 

жизнедеятельности. 

15. Место и роль знаний по безопасности жизнедеятельности человека в современном 

мире. 

16. Образование в области БЖД в России. 

17. О научной базе БЖД: проблемы новой образовательной области, состояние 

научных разработок и общая характеристика науки о безопасности. 

18. Принципы обеспечения безопасности. Классификация, определения, примеры. 

19. Методы и средства обеспечения безопасности. Классификация, примеры. 

20. Системный анализ риска. 

21. «Дерево причин и аварий» как система. 

22. Предмет и объект исследования риска. 

23. Классификация рисков. 

24. Объекты риска (безопасности). 

25. Содержание анализ риска. Концепция анализа риска. 

26. Методы оценки и прогноза риска. 

27. Формирование вреда для человека и для организации при происшествиях. 

28. Методы оценки ущерба при происшествиях. Характеристика составляющих 

ущерба. 

29. Определение ущерба при происшествиях для различных объектов воздействия 

(человеку, организации, территории, природной среде). 

30. Особенности управления риском в различных сферах. 

31. Схемы и этапы управления риском. 

32. Уровни приемлемого риска. 

33. Система управления природными и техногенными рисками. Функции РСЧС. 

34. Система управления предпринимательскими рисками. 

35. Управление экологическими рисками. 

36. Функции риск-менеджера. 

37. Общие положения прогнозирования, основные факторы, влияющие на исход 

поражения при ЧС. 

38. Законы разрушения сооружений и поражения людей при ЧС. 

39. Методика прогнозирования масштабов заражения аварийно-химически опасными 

веществами (АХОВ). 

40. Прогнозирование последствий ЧС в районе разрушительных землетрясений 

(составление прогноза в зависимости от типа здания и интенсивности землетрясения). 

41. Прогнозирование обстановки при лесном пожаре. 



 

 

42. Исторический опыт России по воспитанию культуры безопасности.  

43. Философские и религиозные аспекты культуры безопасного поведения. 

44. Причины снижения безопасности человека в постиндустриальную эпоху. 

45. Средства безопасности человека в постиндустриальную эпоху. 

46. Переход от понятия «безопасность жизнедеятельности» к понятию «безопасная 

жизнедеятельность». 

 

3. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена или 

сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежуточных. 
 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

1.  Присутствие на 

практическом 

занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

2.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом 

занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

3.  Активная работа на 

практическом 

занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

4.  Выступление с 

докладом на 

практическом 

занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; основная 

часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; 

вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

0,5 

 

0 

5.  Выступление с 

презентацией на 

практическом 

занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам. Структура презентации соблюдена: вводная часть, 

основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

1,0 

0 

6.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 

0 

7.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; справочная 

литература; периодические издания; иноязычные 

публикации).   

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

8.  Организация и 

проведение 

- Мероприятие соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. Соответствие цели и задач 

 

1,0 

 



 

 

внеклассного 

мероприятия 

заданной теме. Соблюдены все этапы организации и 

проведения (подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо задание не 

выполнено 

0 

9.  Составление 

глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в алфавитном, 

либо в систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

10.  Выступление на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

11.  Призовое место на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

12.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение структуры 

каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

13.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

14.  Написание 

ситуационных задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

15.  Составление 

проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, 

высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

1 

0 

16.  Публикация статьи в 

газете «За 

педагогические 

кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

17.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

18.  Участие в 

тематических 

творческих 

конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

     



 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Формировать способности применять систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности» 

Основными задачами курса являются: 

 понимание    

 направлений национальной безопасности и системы её обеспечения; 

- государственно-правовых механизмов обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина,  

- системы и организации подготовки населения России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

- системы органов обеспечения безопасности в РФ и правового регулирования их 

деятельности: 

 овладение навыками     
- разработки нормативно-правовой базы в области безопасности ОУ;   

- поиска того или иного нормативного акта или правозащитного органа в 

различных видах опасностей.  

 развитие умений  

 по оценке обстановки м применению комплекса мер безопасности в стране, 

организациях, предприятиях и образовательных учреждениях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 

ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций»,  

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования»,  

СК-4. Способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к научной деятельности и 

сознательному выбору профессии 

Студент должен:  
 знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации, местное, региональное 

законодательство о правовом регулировании различных разноаспектных проблем 

безопасности жизнедеятельности (БЖД); 

 юридическое толкование основных понятий в области БЖД (правовой аспект); 

 правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и персонала 

образовательного учреждения (ОУ). 

 современный комплекс субъектов и мер безопасности, государственно-правовой 

механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ и правовое 

регулирование их деятельности. 

Дисциплина «Основы национальной безопасности» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Правое регулирование» 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-7, СК-4 

 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формул

ировка 

ОК 3 Способн

ость 

использо

вать 

естествен

нонаучн

ые и 

математи

ческие 

знания 

для 

ориентир

ования в 

современ

ном 

информа

ционном 

простран

стве 

Знать: 

Современные информационные 

технологии, используемые в 

профессиональной деятельности. 

Основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место 

и роль человека в природе. 

Основные способы математической 

обработки информации. 

Иметь представление о полезности 

естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь: 

Осуществлять поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

 Оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

Выбор 

информационны

х источников. 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Доклад. 

Домашняя 

контрольная 

работа. 

Профессиональн

ый диалог. 

Творческая 

работа. 

Конференция. 

Участие. 

Тест. Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Анализ устных и 

письменных 

ответов. 

Анализ решения 

практических задач 

лабораторной 

работы. 

Ситуационные, 

интегрированные и 

практико-

ориентированные 

задания 

Кейс-задание 

Доклад 

Участие в 

конференции 

Устный ответ.  

Презентация,  

проект, 

реферат, 

Базовый 

Знать:  

Осознает характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, 

место и роль человека в природе. 

Характеризует основные способы математической 

обработки информации. 

Применяет предложенный способ математической 

обработки информации. 

Осознает полезность естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные 

и математические понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и математическими 

понятиями, теориями и фактами и жизненными 

ситуациями. 

Уметь: 

Использует основные математические 

компьютерные инструменты:  



 

 

Применять естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной деятельности.  

Осуществлять анализ жизненных ситуаций 

и задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

естественнонаучные и математические 

знания. Строить логические рассуждения. 

Владеть: 

Владеет основными методами 

математической обработки информации. 

Владеет основными математическими 

компьютерными инструментами:  

визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

 

 тест,  

собеседование, 

устный ответ, 

доклад. 

 

визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Владеть: 

Владеет навыками поиска и обработки информации 

с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных 

данных. 

Владеет навыками построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Повышенный: 

Знать: 

Анализирует жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические 

знания. 

Предлагает собственные варианты применения 

естественнонаучных и математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: 



 

 

Обладает опытом применения естественнонаучных 

и математических знаний в профессиональной 

деятельности.  

Осуществляет самостоятельное применение 

естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Обладает опытом применения основных 

математических компьютерных инструментов  

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Организует исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях. 

Владеть: 

Владеет основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его  использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 

Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

ОПК-

4 

готовнос

ть к 

професси

ональной 

деятельн

ости в 

соответст

вии с 

норматив

но-

правовы

ми 

документ

ами 

Знать:  

Теорию и методы управления 

образовательными системами. 

Методики учебной и воспитательной 

работы. 

Требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов. 

Средства обучения и их дидактические 

возможности. 

Правила внутреннего распорядка. 

Правила по охране труда и требований к 

безопасности образовательной среды 

Уметь: 

Доклады на 

семинарах. 

Проекты. 

Презентации. 

Дискуссии. 

Анализ кейсов. 

Создание базы 

данных. 

Профессиональн

ый диалог. 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

Карта 

профессионального 

развития. 

Деловая игра, 

презентация, 

проект. 

Тест, 

собеседование, 

портфолио. 

Устный ответ, кейс-

задания, доклад. 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.Ориентируется в проблемном поле теории и 

методов управления образовательными системами. 

2. Следит за ходом общественной дискуссии о 

значении, целях и направлении современного 

образования. 

3. Проявляет устойчивый интерес к  информации об 

изменениях в нормативно-правовом  пространстве 

образовательной среды. 

4. Характеризует средства и методы предметного 

обучения с точки зрения их дидактической 

эффективности применительно к группам учащихся, 



 

 

сферы 

образова

ния 

Планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

Разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных  

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение. 

 

Выбор 

информационны

х источников. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Создание 

портфолио. 

Имитационные 

игры. 

Студенческая 

конференция. 

различающимся по своим психолого-возрастным 

свойствам.  

5. Характеризует способы и приемы воспитательной 

работы с учащимися в урочное и внеурочное время.  

6. Способен выбрать для отдельных 

образовательных и педагогических ситуаций 

адекватные их своеобразию средства и методы 

обучения и воспитания. 

7. Осознает значение требований к охране труда. 

Знаком с информационными ресурсами, 

отражающими случаи нарушения охраны труда в 

школе и их правовыми последствиями.  

8. Убежден в необходимости соблюдения правил 

внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

9. Способен обеспечить безопасность 

образовательной среды в соответствии с 

существующими  правовыми  нормами в этой сфере. 

10. Применяет в практической деятельности  

средства личной безопасности при работе с 

интернет-ресурсами. 

 

  Использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

общего образования. 

Владеть:  

Опытом планирования 

специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями  и/или 

  Уметь: 

11. Осознает необходимость  безусловного 

выполнения  требований образовательной программы 

учебного заведения, плана воспитательной работы 

школы,  рабочей программы учебного предмета как 

важнейших правовых документов реализации 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

12. Владеет способами планирования содержания и 

результатов педагогической деятельности.  

13. Обнаруживает уверенное знание основ 

планирования учебного процесса, составления 

планов уроков и тематического планирования в 



 

 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся. 

Опытом уточнения и модификации 

планирования. 

 

 

единстве с образовательной программой, 

государственным стандартом образования. 

14. Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута для 

отдельного ученика, группы, класса. 

15. Способен комплексно  использовать разный 

документальный материал по планированию 

учебного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Разрабатывает учебный план на урок, 

четверть,  полугодие, год в соответствии с  

целеполаганием собственной профессиональной 
деятельности. 

2.Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми нормами в 

общем среднем образовании.  

Уметь: 

3.Видоизменяет и модифицирует типовые 

программы учебного и воспитательного 

школьных процессов. 

4.Предлагает собственные варианты средств 

планирования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 

Владеть: 

5.Обладает опытом самостоятельных действий по 

обеспечению образовательной деятельности в 

соответствии с современными государственными 

стандартами в данной сфере. 

 

ПК- 6 Готовнос

ть к 

взаимоде

йствию с 

Знает  

- Осознает роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат, доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый  

Знает  

1. Осознает роль и место образования в жизни 

общества; 



 

 

участник

ами 

образова

тельного 

процесса 

- Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий: 

- Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

Умеет  

- Осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

- Разрабатывает различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в 

индивидуальной и групповой формах в 

соответствии с уровнем познавательного 

и личностного развития обучающихся; 

- Использует специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся. 

Владеет  

- Владеет методами управления 

учебными группами в рамках реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Обладает опытом разработки различных 

видов учебных задач и организации их 

решения в образовательном процессе; 

- Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса. 

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

2. Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 

Умеет  

3. Характеризует основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

4. Понимает педагогические закономерности 

организации образовательного процесса 

Владеет  

5. Владеет основами разработки различных видов 

учебных задач; 

6. Владеет навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного 

процесса; 

Повышенный  

Знает  

1. Осуществляет управление учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

2. Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания организации продуктивного 

диалога 

Умеет  

3. Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 

соответствии с потребностями участниками 

образовательного процесса 

Владеет 

4. основами использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  



 

 

 

ПК- 7 Способн

ость 

организо

вывать 

сотрудни

чество 

обучающ

ихся, 

поддерж

ивать 

активнос

ть и 

инициати

вность, 

самостоя

тельност

ь 

обучающ

ихся,  

развивать 

их 

творческ

ие 

способно

сти 

Знает  

1. Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

2. Осознает структуру 
организационной деятельности. 

3. Описывает стимулы 

формирования положительной 
мотивации школьников к деятельности. 

4. Обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода. 
5. Характеризует сущность, типы и 

структуру творческих способностей. 

6. Описывает способы диагностики 

творческих способностей обучающихся. 
7. Описывает технологии развития 

творческих способностей. 

Характеризует технологии  обучения в 

сотрудничестве. 

Умеет  

1. Организует мыслительную 

деятельность школьников, поддерживает 

их инициативы. 
2. Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

3. Осуществляет целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

4.  Управляет учебными группами  в 
процессе обучения и воспитания.   

5. Анализирует реальное состояние 

дел в учебной группе, поддерживает в 
детском коллективе деловую, 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

Реферат, доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень  

Знает  

1. условия формирования самостоятельности 

и инициативы школьников. 

2. структуру организационной деятельности.  

3. стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности 

4. основные принципы деятельностного подхода 

5. сущность и структуру творческих 

способностей. 

Умеет  

6.Использоватьт методики   формирования 

самостоятельности, инициативы, сотрудничества 

обучающихся 

7.Описывать способы диагностики 

творческих способностей обучающихся. 

8.Описывать технологии развития творческих 

способностей. 

Владеет  

9.Управлениемт учебными группами в процессе 

обучения и воспитания. 

10. реальным состоянием дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Повышенный уровень 

Знает 

1.Осуществляет целеполагание и планирование 

разных видов деятельности вместе со 

школьниками. 

2.Организует мыслительную деятельность 

школьников. 



 

 

дружелюбную атмосферу. 

6. Выявляет творческие 

способности обучающихся. 

Владеет  

1. Использует методики 

формирования самостоятельности и 

инициативы  обучающихся. 

2. Организует усвоение 
метапредметных знаний и применяет  их 

для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельностью 

школьников. 

3. Владеет  приемами 

стимулирования активности и 
инициативы обучающихся. 

4. Использует способы 

осуществления психолого-
педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых детей. 

5. Разрабатывает и применяет технологии 

обучения в сотрудничестве для развития 

творческих способностей  обучающихся. 

Умеет 

3.Применяет технологии обучения в 

сотрудничестве. 

4.Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей обучающихся. 

Выявляет творческие способности. 

Владеет  

5.Владеет приемами стимулирования активности 

и инициативы обучаемых. 

6.Использует способы осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения 

одаренных детей. 

7.Организует усвоение метапредметных знаний 

для управления познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников. 

8.Использует стимулы формирования 

положительной мотивации к деятельности. 

Специальные компетенции:  

СК-4 - способен 

оценивать 

работу 

системы 

обеспечен

ия 

националь

ной 

безопасно

сти  с 

целью 

разработк

и 

Знать:  

Теорию и методы управления 

процессами и системой обеспечения 

национальной безопасности. 

Методики преподавания вопросов 

концепции национальной безопасности. 

Правила по охране окружающей среды и 

требований к безопасности 

образовательной среды 

 

Уметь: 

 

Доклады на 

семинарах. 

Проекты. 

Презентации. 

Дискуссии. 

Анализ кейсов. 

Создание базы 

данных. 

Профессиональн

ый диалог. 

 

Карта 

профессиональн

ого развития. 

Деловая игра, 

презентация, 

проект. 

Тест, 

собеседование, 

портфолио. 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.Ориентируется в проблемном поле деятельности 

системы национальной безопасности. 

2. Следит за ходом общественной дискуссии о значении, 

целях и направлении политических процессов 

3. Проявляет устойчивый интерес к  информации об 

изменениях в различных направлениях национальной 

безопасности. 

4. Характеризует средства и методы эффективности 

системы национальной безопасности с точки зрения её 



 

 

предложе

ний по 

оптимизац

ии их 

действий  

 

Осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к научной 

деятельности и сознательному выбору 

профессии 

Владеть:  

Опытом планирования 

специализированного образовательного 

процесса исключающего опасные 

тенденции экстремизма и сепаратизма 

для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся, на основе 

имеющихся четких представлений об 

этих организациях  и собственных 

предложений с учетом специфики 

состава обучающихся. 

Опытом уточнения и модификации 

планирования 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

Выбор 

информационны

х источников. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Создание 

портфолио. 

Имитационные 

игры. 

Студенческая 

конференция. 

Устный ответ, 

кейс-задания, 

доклад. 

 

 

коммуникабельности  к изменениям геополитической 

обстановки в мире,.  

5. Характеризует способы и приемы выявления 

признаков опасных для государства политических и 

экономических действий руководства региона  

6 Осознает значение требований к охране окружающей 

стреды. 

Знаком с информационными ресурсами, 

отражающими случаи нарушения охраны 

окружающей среды и их экологическими 

последствиями.  

9. Способен обеспечить контроль за безопасностью 

окружающей среды среды в соответствии с 

существующими  правовыми  нормами в этой сфере. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1.Разрабатывает предложения по более эффективной 

работе сил системы национальной безопасности в 

направлении национальной безопасности  

применительно  к своей профессиональной 

деятельности. 

2.Обосновывает целесообразность самостоятельно 

разработанных предложений в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми нормами в 

РФ.  

Уметь: 

3.Видоизменяет и модифицирует типовые 

программы учебного и воспитательного школьных 

процессов в целях исключения опасностей 

учреждения . 

4.Предлагает собственные варианты средств 

планирования в соответствии с профессиональными 

потребностями. 

Владеть: 



 

 

5.Обладает опытом самостоятельных действий по 

обеспечению достоверной информации выявления 

опасных тенденций экстремизма, сепаратизма и 

терроризма в соответствии с современными 

государственными стандартами в данной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Устан 1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 20 4 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2 

Самостоятельная работа (всего) 183   

В том числе:    

Контрольная работа  50 - 50 

Другие виды самостоятельной работы 127 88 27 

Вид промежуточной аттестации экзамен 9  9 

Общая трудоемкость    часов 

зачетных единиц 

216 108  

6 3  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, цели и задачи 

дисциплины 

Понятие и сущность национальной безопасности.  

Основные объекты национальной безопасности: Деятельность 

государства, общества и граждан по обеспечению национальной 

безопасности РФ. Безопасность как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Объекты и субъекты безопасности. 

Государственная политика в сфере обеспечения безопасности.  

2 Национальная 

безопасность РФ 

 

Определения понятий «национальная безопасность» и 

«концепция национальной безопасности» на основе положений 

«Концепции национальной безопасности РФ».  

Основные концепции безопасности.  

Принципы обеспечения национальной безопасности России.  

Обеспечение общественной безопасности, защита личных и 

имущественных прав граждан, Характеристика мер по 

обеспечению национальной безопасности 

3 Система национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

Системный характер проблем обеспечения безопасности и ее 

основные сферы.  

Защита национальных интересов государства. Характеристика 

жизненно важных интересов Р Ф: 

Национальные интересы России на этапе перехода к рыночным 

отношениям  

Задачи системы национально-государственной безопасности: 

Структура системы национально-государственной безопасности: 



 

 

4 Источники угроз 

национальной 

безопасности 

 

Основные источники угроз национальной безопасности России: 

1) геополитические противники; 

2) компрадорски ориентированная часть российской элиты; 

3) организованная преступность 

Международный терроризм и организация совместных действий 

мирового сообщества по борьбе с ним.  

Проблема ООН как всеобъемлющего института международного 

сотрудничества в сфере безопасности. 

5 Направления 

национальной 

безопасности 

Геополитическое, оборонное, политическое, социальное, 

экономическое, продовольственное, демографическое, 

экологическое, информационное, психологическое (сознание 

человека как объект национальной безопасности). 

Методология стратегического планирования. Функционирование 

системы национальной безопасности России. 

Четыре режима системы национальной безопасности Российской 

Федерации  

6 Система органов 

федеральной службы 

безопасности. Внешняя 
разведка в РФ 

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), структура ФСБ 

России, 

Пограничная служба ФСБ России  

Разведывательная деятельность, основные задачи. Служба 

внешней разведки РФ, особенности деятельности  

Ответственность органов и сил национальной безопасности за ее 

обеспечение в лице их руководящих должностных лиц перед 

законом. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин1 

1 2 3 4 5 6 

1 Опасности социального 

характера и защита от них 

 + +    

 Гражданская оборона  + + +   

 Основы обороны государства и 

военной службы 
     + 

 Правовое регулирование и 

органы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

+ +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. Самост. Всего 

                                                             
 



 

 

Занятия 

(семинары) 

работа 

студ. 

часов 

1 Предмет, цели и задачи дисциплины 2 4 28 34 

1.1. Понятие и сущность национальной безопасности.  

Основные объекты национальной безопасности: 

Деятельность государства, общества и граждан по 

обеспечению национальной безопасности РФ 

2 2 12 16 

1.2 Безопасность как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Объекты 

и субъекты безопасности. Государственная политика в 

сфере обеспечения безопасности.  

 2 16 18 

2 Национальная безопасность РФ 

 
2 2 24 28 

2.1 Определения понятий «национальная 

безопасность» и «концепция национальной 

безопасности» на основе положений «Концепции 

национальной безопасности РФ».  

- 2 13 12 

2.2 Основные концепции безопасности.  

Принципы обеспечения национальной 

безопасности России.  

Обеспечение общественной безопасности, защита 

личных и имущественных прав граждан, 

Характеристика мер по обеспечению национальной 

безопасности 

2  14 16 

3 Система национальной безопасности Российской 

Федерации 

 2 38 40 

3.1 Национальные интересы России на этапе перехода к 

рыночным отношениям 

 Защита национальных интересов государства. 

Характеристика жизненно важных интересов Р Ф: 

Задачи системы национально-государственной 

безопасности:. 

 2 16 18 

3.2 Структура системы национально-государственной 

безопасности: 

-  22 22 

4 Источники угроз национальной безопасности  2 20 22 

4.1 Основные источники угроз национальной 

безопасности России: 

Международный терроризм и организация 

совместных действий мирового сообщества по 

борьбе с ним.  
Проблема ООН как всеобъемлющего института 

международного сотрудничества в сфере 

безопасности. 

 2 20 22 

5 Направления национальной безопасности 2 2 32 36 



 

 

5.1 Геополитическое, оборонное, политическое, 

социальное, экономическое, продовольственное, 

демографическое, экологическое, информационное, 

психологическое (сознание человека как объект 

национальной безопасности). 

Методология стратегического планирования. 

Функционирование системы национальной 

безопасности России. 

2 2 32 36 

6 Система органов внешней безопасности.  2 2 41 45 

6.1 Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), 

структура ФСБ России, 

Пограничная служба ФСБ России  

Ответственность органов и сил национальной 

безопасности 

2 2 17 21 

6.2 Разведывательная деятельность, основные задачи. 

Служба внешней разведки РФ, особенности 

деятельности  

  24 24 

Всего: 10 14 183 207 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и сущность национальной безопасности.  

Основные объекты национальной безопасности: Деятельность 

государства, общества и граждан по обеспечению национальной 

безопасности РФ. 

2 

2 Определения понятий «национальная безопасность» и «концепция 

национальной безопасности» на основе положений «Концепции 

национальной безопасности РФ».  

Обеспечение общественной безопасности, защита личных и 

имущественных прав граждан, Характеристика мер по обеспечению 

национальной безопасности 

2 

3 Национальные интересы России на этапе перехода к рыночным отношениям 

 Защита национальных интересов государства. Характеристика жизненно 

важных интересов Р Ф: 

Задачи системы национально-государственной безопасности:. 

2 

4 Основные источники угроз национальной безопасности России: 

Международный терроризм и организация совместных действий 

мирового сообщества по борьбе с ним.  
Проблема ООН как всеобъемлющего института международного 

сотрудничества в сфере безопасности. 

2 

5 Геополитическое, оборонное, политическое, социальное, экономическое, 

продовольственное, демографическое, экологическое, информационное, 

психологическое (сознание человека как объект национальной безопасности). 

 

2 

6 Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), структура ФСБ России, 2 



 

 

Пограничная служба ФСБ России  

Ответственность органов и сил национальной безопасности 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 Предмет, цели 

и задачи 

дисциплины 

Понятие и сущность национальной безопасности.  

Основные объекты национальной безопасности: 

Деятельность государства, общества и граждан по 

обеспечению национальной безопасности РФ. Безопасность 

как состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз.  

2 

 Национальная 

безопасность 

РФ 

Определения понятий «национальная безопасность» и 

«концепция национальной безопасности» на основе 

положений «Концепции национальной безопасности РФ».  

Основные концепции безопасности.  

Обеспечение общественной безопасности, защита 

личных и имущественных прав граждан, 

Характеристика мер по обеспечению национальной 

безопасности 

4 

 Система 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Защита национальных интересов государства. 

Характеристика жизненно важных интересов Р Ф: 

Национальные интересы России на этапе перехода к 

рыночным отношениям  

2 

 Источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

Основные источники угроз национальной безопасности 

России: 

Международный терроризм и организация 

совместных действий мирового сообщества по борьбе с 

ним.  
Проблема ООН как всеобъемлющего института 

международного сотрудничества в сфере безопасности. 

2 

 Направления 

национальной 

безопасности 

Геополитическое, оборонное, политическое, социальное, 

экономическое, продовольственное, демографическое, 

экологическое, информационное, психологическое (сознание 

человека как объект национальной безопасности). 

Методология стратегического планирования. 

Функционирование системы национальной 

безопасности России. 

2 

 Система 

органов 

федеральной 

службы 

безопасности. 

Внешняя 

разведка в РФ 

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), структура 

ФСБ России, 

Пограничная служба ФСБ России  

Разведывательная деятельность, основные задачи. Служба 

внешней разведки РФ, особенности деятельности  

2 

 



 

 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет, 

цели и задачи 

дисциплины 

Понятие и сущность национальной безопасности.  

Основные объекты национальной безопасности: 

Деятельность государства, общества и граждан по 

обеспечению национальной безопасности РФ 

16 

2 Безопасность как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Объекты и субъекты 

безопасности. Государственная политика в сфере 

обеспечения безопасности.  

18 

3 Выполнение 

контрольной 

работы по 

различной 

тематике 

Содержание и работа ведомственных структур по 

обеспечению:  

экономической безопасности; 

Военной безопасности; 

Политической безопасности; 

Экологической безопасности; 

Социальной безопасности; 

Информационной безопасности 

55 

4 Национальная 

безопасность 

РФ 

 

Определения понятий «национальная безопасность» и 

«концепция национальной безопасности» на основе 

положений «Концепции национальной безопасности 

РФ».  

12 

5 Основные концепции безопасности.  

Принципы обеспечения национальной безопасности 

России.  

Обеспечение общественной безопасности, защита личных и 

имущественных прав граждан, Характеристика мер по 

обеспечению национальной безопасности 

16 

6 Система 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Национальные интересы России на этапе перехода к 

рыночным отношениям  

Защита национальных интересов государства. Характеристика 

жизненно важных интересов Р Ф: 

Задачи системы национально-государственной 

безопасности:. 

18 

7 Структура системы национально-государственной 

безопасности: 

 

8  Основные источники угроз национальной безопасности 

России: 

Международный терроризм и организация 

совместных действий мирового сообщества по борьбе 

с ним.  
Проблема ООН как всеобъемлющего института 

международного сотрудничества в сфере безопасности. 

26 



 

 

9  Геополитическое, оборонное, политическое, социальное, 

экономическое, продовольственное, демографическое, 

экологическое, информационное, психологическое 

(сознание человека как объект национальной 

безопасности). 

Методология стратегического планирования. 

Функционирование системы национальной безопасности 

России 

 

10 Система 

органов 

внешней 

безопасности 

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), структура 

ФСБ России, 

Пограничная служба ФСБ России  

Ответственность органов и сил национальной безопасности 

21 

11 Разведывательная деятельность, основные задачи. Служба 

внешней разведки РФ, особенности деятельности  

 

24 

 

9.2. Примерная тематика рефератов 

 
1. Понятие национальной безопасности государства. 
2. О безопасности и военно-политической стратегии России. 

3. Концептуальные основы стратегии национальной безопасности  России. 

4. Основные элементы системы безопасности РФ. 

5. Совет безопасности РФ, его состав и задачи.  
6. Военная политика России на современном этапе. 

7. Основные направления военной реформы в Российской Федерации. 

8. Основное содержание военной доктрины РФ. 
9. Силы и средства органов Федеральной службы безопасности РФ. 

10. Органы обеспечения общественной безопасности в Ярославской области. 

11. Проблемы соблюдения законности при проведении оперативно-розыскных  мероприятий. 

12. Пограничная служба ФСБ России в системе безопасности РФ.  
13. Проблемы функционирования внешней разведки РФ. 

14. Правовые основы международной безопасности: ООН и ее организации. 

15. Совет безопасности ООН: миротворческие операции. 
16. НАТО: проблемы расширения и международная безопасность. 

 

9.3. Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие безопасности и его объекты. 

2. Субъекты обеспечения безопасности.  

3. Типология безопасности. 

4. Основные элементы системы национальной безопасности. 
5. Функции системы безопасности. Совет безопасности РФ, его состав и задачи. 

6. Оборона как элемент безопасности и одна важнейших функций государства.   

7. Федеральная служба безопасности РФ и территориальные органы ФСБ. 
8. Состав и предназначение Пограничной службы ФСБ России 

9. Сферы деятельности внешней разведки РФ. 

10.  Организация полиции в РФ.   
11. Охрана прав и свобод граждан. Борьба с организованной преступностью.  

12. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. 

13. Правовые основы международной безопасности. ООН и ее организации. Совет 

безопасности ООН и  миротворческие силы ООН. 
14. Военные доктрины, военная политика и вооруженные силы ведущих стран мира. Военно-

политический блок НАТО  и позиция России по вопросу о расширении НАТО на Восток.  

 

9.4. Вопросы к экзамену 

 



 

 

1. Что такое концепция национальной безопасности? 

2. Что понимается под национальной безопасностью? 

3. Поясните термин суверенитет - в чем его суть, привести примеры. 

4. Что понимается под национальными интересами России? 
5. Какие институты власти вы знаете? 

6. Поясните термин экстремизм - в чем его суть, привести примеры. 

7. Привести примеры религиозного и политического экстремизма? 
8. Поясните термин этносепаратизм - в чем его суть, привести примеры. 

9. В чем заключаются национальные интересы в социальной сфере? 

10. В чем заключаются национальные интересы в духовной сфере? 
11. Что понимается под словосочетанием «двойные стандарты»? 

12. В чем заключаются национальные интересы в международной сфере? 

13. В чем заключаются национальные интересы в информационной сфере? 

14. В чем заключаются национальные интересы в военной сфере? 
15. В чем заключаются национальные интересы в экологической сфере? 

16. Поясните термин внутренний валовый продукт - в чем его суть, привести примеры. 

17. Что понимается под стагнацией аграрного сектора? 
18. Поясните термин сепаратизм - в чем его суть, привести примеры. 

19. Как Вы понимаете фразу «сепаратистские устремления ряда субъектов РФ»? 

20. Поясните термин экономическая дезинтеграция?  
21. Что понимается под социальной дифференциацией общества? 

22. Поясните термин девальвация духовных ценностей - в чем его суть, привести примеры. 

23. Поясните термин этноэгоизм - в чем его суть, привести примеры. 

24. Поясните термин этноцентризм - в чем его суть, привести примеры. 
25. Поясните термин шовинизм - в чем его суть, привести примеры. 

26. Поясните термин национализм - в чем его суть, привести примеры. 

27. Назовите принципы обеспечения национальной безопасности? 
28. Дайте определение угроз национальной безопасности. 

29. Объекты и источники национальной безопасности. 

30. Назовите направления национальной безопасности. 

31. Что представляет собой система национальной безопасности? 
32. Что входит в состав системы национальной безопасности? 

33. Назовите задачи Совета Безопасности РФ. 

34. Поясните термин правовой нигилизм, в чем его суть, привести примеры. 
35. В чем заключается угроза национальной безопасности России в социальной сфере? 

36. В чем заключается угроза физическому здоровью нации РФ? 

37. ООН: структура, функции. 
38.  ОБСЕ: структура, функции. 

39. Что подразумевается под фразой «эскалация конфликтов вблизи государственной 

границы РФ»?  

40. Что понимается под концепцией информационных войн и что она в себя включает? 
41. Что понимается под фразой: «культурно - религиозная экспансия сопредельных 

государств на российскую территорию»? 

 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: потенциальные опасности и угрозы 

безопасности государства. 

Знает виды и направления национальной 

безопасности 

Экзамен Вопросы № 2, 30,31,32 к 

экзамену из п.9.5 

Уметь: оценивать угрозы и объяснять 

элементарные способы их 

предупреждения.  

 

Умеет идентифицировать, оценивать ситуации 

различных направлений безопасности и давать 

объяснения применения различных способов 

предупреждения 

Экзамен Вопросы №21 - 26, 35, 36, 

к экзамену из п.9.5 

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Владеет навыками конкретного применения на 

практике сил и средств обеспечения национальной 

безопасности 

Экзамен Вопросы № 21, 27, 28, к 

экзамену из п.9.5. 

Повышенный уровень 
Знать национальные интересы и 

принципы их обеспечения 

Знает принципы обеспечения интересов 

национальной безопасности и структуру органов их 

обеспечивающих 

Экзамен Вопросы №31-33 к 

экзамену из п.9.5 

Уметь: оценивать признаки угроз 

экстремизма, национализма и сепаратизма 

программных направлений общественных 

организаций и течений  

Умеет идентифицировать и давать оценку опасных 

для государственному строю действиям различных 

общественных организация и политических 

течений .  

Экзамен Вопросы №6,7,8,22-26 к 

экзамену из п.9.5 

Владеть: навыками распознавания 

идей национализма и сепаратизма 

завуалированных под демократические 

преобразования  

Владеет навыками распознавания манипуляций 

этими понятиями 

Экзамен Вопросы №6,7,8,22-26 к 

экзамену из п.9.5 



 

 

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования».   

Базовый уровень: 

Знает: 

1.Осознает необходимость  безусловного 

выполнения  требований образовательной 

программы учебного заведения, плана 

воспитательной работы школы,  рабочей 

программы учебного предмета как 

важнейших правовых документов 

реализации профессиональной деятельности.  

Умеет: 

2.Характеризует средства и методы 

предметного обучения с точки зрения их 

дидактической эффективности 

применительно к группам учащихся, 

различающимся по своим психолого-

возрастным свойствам.  

3.Характеризует способы и приемы 

воспитательной работы с учащимися в 

урочное и внеурочное время.  

4.Осознает значение требований к охране 

труда. 

Владеет: 

5.Способами планирования содержания и 

результатов педагогической деятельности.  

6.Способен обеспечить безопасность 

образовательной среды в соответствии с 

существующими  правовыми  нормами в 

этой сфере. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

1. Разрабатывает учебный план на урок, 

четверть,  полугодие, год в соответствии с  

1.1. Ориентируется в проблемном поле теории и методов 

управления образовательными системами. 

1.2. Следит за ходом общественной дискуссии о значении, 
целях и направлении современного образования. 

1.3.Проявляет устойчивый интерес к  информации об 

изменениях в нормативно-правовом  пространстве 

образовательной среды. 

 

2.1.Обнаруживает уверенное знание основ планирования 

учебного процесса, составления планов уроков и 

тематического планирования в единстве с 

образовательной программой, государственным 

стандартом образования. 

2.2. Перечисляет и характеризует этапы моделирования 

образовательного маршрута для отдельного ученика, 

группы, класса. 

2.3. Способен комплексно  использовать разный 

документальный материал по планированию учебного 

процесса.  

3.Способен выбрать для отдельных образовательных и 

педагогических ситуаций адекватные их своеобразию 

средства и методы обучения и воспитания. 

4.1. Знаком с информационными ресурсами, 

отражающими случаи нарушения охраны труда в школе и 

их правовыми последствиями.  

4.2. Убежден в необходимости соблюдения правил 

внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

1. Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми нормами в общем среднем 
образовании.  

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы №82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы №66,67,68,82 

 

 

 

 

 

 



 

 

целеполаганием собственной 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

2.Видоизменяет и модифицирует типовые 

программы учебного и воспитательного 

школьных процессов. 

Владеет: 

3.Обладает опытом самостоятельных 

действий по обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 

современными государственными 

стандартами в данной сфере. 

2.Предлагает собственные варианты средств 

планирования в соответствии с профессиональными 

потребностями. 

 

 

3.Имеет портфолио  с материалами разнообразного 

планирования и обеспечения безопасности 

образовательной деятельности с самооценкой их 

эффективности, соответствия нормативным актам, 

резюме о собственной  профессиональной 

состоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

Вопросы №66,67 

 

 

 

 

 

Вопросы №70 

 

 

 

 

Вопросы №82,83,84 

ПК - 6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

Базовый уровень: 

Знает: 

1. Осознает роль и место образования в 

жизни общества; 

1.1. Проявляет устойчивый интерес к проблемам 

образования в жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-практических мероприятиях, 

посвященных проблемам современного образования; 

  Создать программу 

обеспечения  одного из 

видов НБ школе» 

2. Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 

2. Называет и описывает основные принципы 

деятельностного подхода; 

 

Экзамен 

 

 

Презентация  

Система НБ 

Вопрос №6, 17. 

Умеет: 

3. Характеризует основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

3. Называет и описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

Экзамен 

 

Вопросы № 25, 26, 

27,28,29,30. 

 
4. Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

4.1. Перечисляет и характеризует этапы организации 

образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные задачи по организации 

образовательного процесса; 

Экзамен Презентация  

Министерства и 

ведомства 

обеспечивающие 

экономическую 

безопасность 



 

 

Владеет: 

5. Владеет основами разработки различных 

видов учебных задач; 

5.1. Разрабатывает основные виды образовательных 

задач; 

5.2. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников с целью разработки задач; 

Экзамен Реферат  

Взаимодействие 

организаций и ведомств 

при выполнении 

мероприятий по 

обеспечению НБ. 

  

6. Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса; 

6. Применяет навыки организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса; 

 

Экзамен 

 

 

Повышенный  

Знает: 

1. Осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

1. Разрабатывает план управления учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

Экзамен Составить глоссарий.  

 

Вопросы № 18, 19, 

20,21, 22,23, 24. 

2. Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога 

2. Предлагает собственные варианты организации 

диалога в процессе обучения; 

Умеет: 

3. Видоизменяет и интегрирует учебные 

задачи в соответствии с потребностями 

участниками образовательного процесса 

3. Предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников 

образовательного процесса; 

Владеет: 

4. Владеет основами использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4. Осуществляет процесс использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, обучающихся, 

для которых русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Экзамен Мероприятия по 

обеспечению военной 

безопасности 

ПК - 7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 



 

 

Базовый уровень: 
Умеет: 

– использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 
сотрудничества обучающихся; 
– управлять учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

– организовывать коллективное целеполагание и 

планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
– использовать положительные стимулы формирования 
мотивации к совместной деятельности. 

Экзамен  Рефераты 

Презентации  

Повышенный уровень: 
Умеет: 

– осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками; 
– организовывать мыслительную 

деятельность школьников; 

– обосновывать целесообразность составленного плана 
деятельности; 
– использовать мыслительную деятельность для 

проведения  экспериментов; 

– использовать элементы проблемного обучения. 
 

Экзамен Рефераты 

Презентации 

Владеет: 

– технологиями обучения в 
сотрудничестве; 

– способами организации мыслительной деятельности 

школьников; 

– использованием проектного метода организации 
деятельности. 

Экзамен Рефераты 

Презентации 

СК-4 способен оценивать работу системы обеспечения национальной безопасности  с целью разработки предложений по 

оптимизации их действий  

Базовый уровень: 
Умеет: 

– использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся; 
– управлять учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

– организовывать коллективное целеполагание и 

планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
– использовать положительные стимулы формирования 
мотивации к совместной деятельности. 

Экзамен  Рефераты 

Презентации  

Повышенный уровень: 
Умеет: 

– осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками; 
– организовывать мыслительную 

деятельность школьников; 

– обосновывать целесообразность составленного плана 
деятельности; 
– использовать мыслительную деятельность для 

проведения  экспериментов; 

– использовать элементы проблемного обучения. 
 

Экзамен Рефераты 

Презентации 

Владеет: 

– технологиями обучения в 

сотрудничестве; 

– способами организации мыслительной деятельности 

школьников; 

– использованием проектного метода организации 

Экзамен Рефераты 

Презентации 



 

 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Обучающийся допускаются к экзамену при условии, что он имеет не менее 61% от максимального числа баллов по БРС за выполнение 

заданий, работу на занятиях и посещаемость. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (экзамен): 

«отлично» Знает:  

- определения и направления национальной безопасности; 

- определения и угрозы национальной безопасности; 

-национальные интересы и доктрину РФ; 

- концепцию национальной безопасности РФ; 

-силы и средства, структуру органов обеспечивающих  национальную безопасность; 

- признаки проявления сепаратизма, экстремизма, национализма и методы противодействия этим проявлениям; 

-структуру и задачи организаций обеспечения международной безопасности 

Умеет: 

- идентифицировать основные угрозы национальной безопасности по направления безопасности; 

- самостоятельно определять признаки проявления сепаратизма, экстремизма , национализма причины их 

возникновения и методы противодействия этим проявлениям; 

Владеет: 

- навыками самостоятельной идентификации угроз и опасностей в экономической, политической, 

информационной, экологической  и международной сферах, выявления их причин и на этой основе 

прогнозирования их последствий; 



 

 

«хорошо» Знает: 

- определения и направления национальной безопасности; 

- определения и угрозы национальной безопасности; 

-национальные интересы РФ; 

-силы и средства, обеспечения  национальной безопасности; 

- признаки проявления сепаратизма, экстремизма, национализма  

- задачи ООН и ОБСЕ 

Умеет: 

- идентифицировать основные угрозы национальной безопасности по направления безопасности; 

- самостоятельно определять признаки проявления сепаратизма, экстремизма , национализма и методы 

противодействия этим проявлениям; 

Владеет: 

- навыками самостоятельной идентификации угроз и опасностей в экономической, политической, 

информационной  и международной сферах, выявления их причин и на этой основе прогнозирования их 

последствий  

Студент отвечает на большинство дополнительных вопросов 

«удовлетворительно» Знает: 

- определения и направления национальной безопасности; 

- угрозы национальной безопасности; 

-национальные интересы РФ; 

-силы и средства, обеспечения  национальной безопасности; 

- определения сепаратизма, экстремизма, национализма  

Умеет: 

- дать определения основным угрозам национальной безопасности  

- дать  определения сепаратизма, экстремизма, национализма и  привести примеры их проявлений. 

Владеет: 

- навыками самостоятельной идентификации угроз и опасностей в экономической,  информационной  и 

международной сферах, выявления прогнозирования их последствий  

Студент отвечает на некоторые дополнительные вопросы 



 

 

«неудовлетворительно» Знает: 

- не сформированы определения направлений национальной безопасности; 

- нет понятия угроз национальной безопасности; 

-нет понятия национальных интересов РФ; 

-не сформированы понятия системы обеспечения национальной безопасности; 

- не полные  определения сепаратизма, экстремизма, национализма  

Умеет: 

- слабо сформированы умения определения признаков угроз и опасностей национальной безопасности, 

- не достаточные умения в определении национализма, сепаратизма, экстремизма. 

Владеет: 

- не достаточно владеет навыками оценивания угроз и опасностей, проявления их последствий.  

Студент не отвечает на дополнительные вопросы 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c 

2. Михайлов Л.А. и др., Основы национальной безопасности, М, Академия, 2008, 176c 
3. Чернявская Н.М. Основы национальной безопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.М. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011. — 293 c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для 

вузов / И. Б. Кардашова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. 

2. Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. 

Каракеяна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с.  

3. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 120 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

4. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2008, 

272c 

5. Михайлов Л.А./ред., Социальные опасности и защита от них, М, Академия, 

2012, 0c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

14. ЭПС «Консультант Плюс» 

15. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/. 

16. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие безопасности и его объекты. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

2. Субъекты обеспечения безопасности.  

3. Типология безопасности. 

4. Основные элементы системы национальной безопасности. 

5. Функции системы безопасности. Совет безопасности РФ, его состав и задачи. 
6. Оборона как элемент безопасности и одна важнейших функций государства.   

7. Федеральная служба безопасности РФ и территориальные органы ФСБ. 

8. Состав и предназначение Пограничной службы ФСБ России 
9. Сферы деятельности внешней разведки РФ. 

10.  Организация полиции в РФ.   

11. Охрана прав и свобод граждан. Борьба с организованной преступностью.  
12. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. 

13. Правовые основы международной безопасности. ООН и ее организации. Совет 

безопасности ООН и  миротворческие силы ООН. 

14. Военные доктрины, военная политика и вооруженные силы ведущих стран мира. Военно-
политический блок НАТО  и позиция России по вопросу о расширении НАТО на Восток.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Что такое концепция национальной безопасности? 
2. Что понимается под национальной безопасностью? 

3. Поясните термин суверенитет - в чем его суть, привести примеры. 

4. Что понимается под национальными интересами России? 

5. Какие институты власти вы знаете? 
6. Поясните термин экстремизм - в чем его суть, привести примеры. 

7. Привести примеры религиозного и политического экстремизма? 

8. Поясните термин этносепаратизм - в чем его суть, привести примеры. 
9. В чем заключаются национальные интересы в социальной сфере? 

10. В чем заключаются национальные интересы в духовной сфере? 

11. Что понимается под словосочетанием «двойные стандарты»? 
12. В чем заключаются национальные интересы в международной сфере? 

13. В чем заключаются национальные интересы в информационной сфере? 

14. В чем заключаются национальные интересы в военной сфере? 

15. В чем заключаются национальные интересы в экологической сфере? 
16. Поясните термин внутренний валовый продукт - в чем его суть, привести примеры. 

17. Что понимается под стагнацией аграрного сектора? 

18. Поясните термин сепаратизм - в чем его суть, привести примеры. 
19. Как Вы понимаете фразу «сепаратистские устремления ряда субъектов РФ»? 

20. Поясните термин экономическая дезинтеграция?  

21. Что понимается под социальной дифференциацией общества? 

22. Поясните термин девальвация духовных ценностей - в чем его суть, привести примеры. 
23. Поясните термин этноэгоизм - в чем его суть, привести примеры. 

24. Поясните термин этноцентризм - в чем его суть, привести примеры. 

25. Поясните термин шовинизм - в чем его суть, привести примеры. 
26. Поясните термин национализм - в чем его суть, привести примеры. 

27. Назовите принципы обеспечения национальной безопасности? 

28. Дайте определение угроз национальной безопасности. 
29. Объекты и источники национальной безопасности. 

30. Назовите направления национальной безопасности. 

31. Что представляет собой система национальной безопасности? 

32. Что входит в состав системы национальной безопасности? 
33. Назовите задачи Совета Безопасности РФ. 

34. Поясните термин правовой нигилизм, в чем его суть, привести примеры. 

35. В чем заключается угроза национальной безопасности России в социальной сфере? 
36. В чем заключается угроза физическому здоровью нации РФ? 

37. ООН: структура, функции. 

38.  ОБСЕ: структура, функции. 
39. Что подразумевается под фразой «эскалация конфликтов вблизи государственной 

границы РФ»?  



 

  

40. Что понимается под концепцией информационных войн и что она в себя включает? 

41. Что понимается под фразой: «культурно - религиозная экспансия сопредельных 

государств на российскую территорию»? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная 

д.46, учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная 

д.46, учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. 

Выход в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» - формирование у студентов знаний основных законов и существующих 

правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, о деятельности органов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, подготовка их к профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание    
- государственно-правовых механизмов обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина,  

- системы и организации подготовки населения России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

- системы органов обеспечения безопасности в РФ и правового регулирования их 

деятельности;                       

 овладение навыками     
- разработки нормативно-правовой базы в области безопасности ОУ;   

- поиска того или иного нормативного акта или правозащитного органа в 

различных видах опасностей.                        

 развитие умений  
- по применению комплекса мер безопасности      в стране, организациях, 

предприятиях и образовательных учреждениях.         

            

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)» 

Студент должен:  
 знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации о правовом 

регулировании различных разноаспектных проблем безопасности жизнедеятельности (БЖД); 

 современный комплекс субъектов и мер безопасности, государственно-правовой 

механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ и правовое 

регулирование их деятельности. 

 средства, способы и сигналы оповещения населения о ЧС 

- обладать умениями:                     

 применять юридические понятия в области правового регулирования БЖД к 

конкретным жизненным ситуациям; 

- владеть способами:                                                  

 применения юридической терминологии в области БЖД; 

 применения норм действующего законодательства в области БЖД. 

Дисциплина «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» является предшествующей для таких дисциплин, как «Обеспечение 

безопасности образовательных учреждений», «Гражданская оборона», «Опасные ситуации 

природного характера», «Опасные ситуации техногенного характера», «Опасности 

социального характера и защита от них», «Методика преподавания ОБЖ», «Пожарная 

безопасность», «Основы национальной безопасности». 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОПК-4, ПК-2, ПК-4. 

Общекультурные компетенции: ОК -2, ОК-3, ОК-9 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК- 2 Способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития для 

формирования 

патриотизма и 
гражданской 

позиции 

 

Знать: 

– значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

– этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные 

тенденции исторического развития 

России и мировой истории, понимать 

значение исторического знания, опыта 

и уроков истории. 

Уметь: 

– использовать основные положения и 

методы исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

– адаптироваться к разным 

социокультурным реальностям; – 

проявлять толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

– использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации,  

понимать место и роль российской 

истории в мировом контексте, 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

Реферат, 

подготовка 

презентаций 

Базовый: 

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества; 

особенности современного 

экономического развития России и 

мира 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы 

Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

Повышенный: 

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества; 

особенности современного 

экономического развития России и 

мира 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы 



 

  

принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию. 

Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Современные информационные 

технологии, используемые в 

профессиональной деятельности. 

Основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

Основные способы математической 

обработки информации. 

Иметь представление о полезности 

естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь: 

Осуществлять поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

 Оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных 

задач. 

Применять естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной деятельности.  

Осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. Строить 

логические рассуждения. 

 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

Реферат  

Презентация. 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знать:  

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует основные способы 

математической обработки информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки 

информации. 

Осознает полезность естественнонаучных 

и математических знаний вне зависимости 

от выбранной профессии или 

специальности. 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и математические 

понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими понятиями, теориями 

и фактами и жизненными ситуациями. 

Уметь: 

Использует основные математические 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

Владеет основными методами 

математической обработки 

информации. 

Владеет основными математическими 

компьютерными инструментами:  

визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Владеть: 

Владеет навыками поиска и обработки 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Владеет навыками построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и 

анализ причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Повышенный: 

Знать: 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

естественнонаучные и математические 

знания. 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и математических 

знаний в профессиональной 

деятельности.  

Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 

Обладает опытом применения основных 

математических компьютерных 

инструментов  

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Организует исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем 

случаях. 

Владеть: 

Владеет основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

ОК- 7 Способность 

использовать 

базовые правовые 
знания в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные нормативно-правовые 

акты российского и международного 

права 
-  нормы и правила построения 

нормативно-правовых документов 
-основные отрасли и подотрасли 
российского права, методы решения 

правовых коллизий 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Реферат,  

подготовка 

презентаций 

Базовый: 

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты 

российского и международного права 
-  нормы и правила построения 
нормативно-правовых документов 
-основные отрасли и подотрасли 

российского права, методы решения 
правовых коллизий 



 

  

-  общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых коллективов 
Уметь: 

- работать с юридическими 

источниками и исследовательской 

литературой 
-использовать юридическую 
терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, 

грамотного участия в дискуссиях, 
корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

юридические положения 
-анализировать основные тенденции 
развития российской правовой 

системы и ее реформирования на 

современном этапе 
Владеть: 

- риторическими приемами и 

навыками академического письма, 

профессиональным языком 
юридической области знания 
-навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в 
процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных 

задач 
-понятийным аппаратом юридической 
науки, навыками библиографической 

работы и анализа правовых 

источников 

Конференция. 

Участие. 

 

-  общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых коллективов 
Уметь: 

- работать с юридическими 

источниками и исследовательской 

литературой 
-использовать юридическую 
терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, 

грамотного участия в дискуссиях, 
корректно выражать и аргументировано 

обосновывать юридические положения 
-анализировать основные тенденции 

развития российской правовой системы 
и ее реформирования на современном 

этапе 
Владеть: 

- риторическими приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области знания 
-навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в 

процессе решения возникающих 
социальных и профессиональных задач 
-понятийным аппаратом юридической 

науки, навыками библиографической 

работы и анализа правовых источников 

ОК-9 Способность 

использовать  

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

Знать:  

Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него. Основные приемы оказания 

первой помощи. 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Тест  

Реферат  

Презентация. 

Деловая игра 

Базовый 

Знать:  

1.Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 



 

  

чрезвычайных 

ситуаций 

Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона проживания. 

Основные задачи государственных 

служб  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь:  

Оценивание чрезвычайных ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья. 

Перечисление последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Объяснение элементарных способов 

самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях  

Доступное объяснение значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья 

Владеть:  

Выработка потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

Соблюдение мер профилактики 

инфекционных заболеваний. Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

Обеспечение личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

2. Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными  

целями.  

3. Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом.  

4. Знает специфику возрастных 

особенностей детей.  

5. Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

Уметь: 

6. Умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны жизни и 

здоровья.  

7. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

8. Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа. 

Владеть: 

9. Владеет информационными 

технологиями.  

10. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

11. Использует технологию 

целеполагания  в процессе обучения. 

12.Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 



 

  

13. Перечисляет особенности ведения 

здорового образа жизни. 

Повышенный: 

Знать: 

1.Обладает опытом  самостоятельного 

целепо-лагания процесса собственного 

профессионального развития. 

2. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития.  

Уметь: 

3.Умеет организовывать 

взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

4.Осуществляет процесс 

взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

5. Владеет общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

6. Владеет профессиональным языком 

данной предметной области и 

принципами безопасного поведения. 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-4 
ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

Знать: 

 Теорию и методы управления 

образовательными системами; 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Тест  

Реферат  

Презентация. 

Деловая игра 

Базовый 

Знать:  

1. Осознает необходимость  

безусловного выполнения  требований 



 

  

нормативно-

правовыми 

документами сферы 

образования 

 

 

  методики учебной и 
воспитательной работы; 

  требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов; 

  средства обучения и их 

дидактические возможности; 

 правила внутреннего 

распорядка; 

  правила по охране труда и 
требований к безопасности 

образовательной среды. 

Уметь: 

 Планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 
основной общеобразовательной 

программой; 

 разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на 
основе примерных  

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

 использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, 

в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам 

в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего общего 

образования. 

Владеть:  

 Планированием 
специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 
контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями  и/или 

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

 

 образовательной программы учебного 

заведения, плана воспитательной работы 

школы,  рабочей программы учебного 

предмета как важнейших правовых 
документов реализации 

профессиональной деятельности.  

Уметь:   

2.Способен обеспечить безопасность 

образовательной среды в соответствии с 

существующими  правовыми  нормами в 

этой сфере. 

3.Характеризует средства и методы 

предметного обучения с точки зрения их 

дидактической эффективности 

применительно к группам учащихся, 

различающимся по своим психолого-

возрастным свойствам. Характеризует 

способы и приемы воспитательной 

работы с учащимися в урочное и 

внеурочное время.  

4.Осознает значение требований к охране 

труда. 

Владеть: 

2. Владеет способами планирования 
содержания и результатов 

педагогической деятельности.  

Повышенный: 

Знать: 

Разрабатывает учебный план на урок, 

четверть,  полугодие, год в 

соответствии с  целеполаганием 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 



 

  

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики 
состава обучающихся; 

 опытом уточнения и модификации 

планирования. 

Видоизменяет и модифицирует 

типовые программы учебного и 

воспитательного школьных процессов. 

Владеть: 

Обладает опытом самостоятельных 

действий по обеспечению 

образовательной деятельности в 

соответствии с современными 

государственными стандартами в 

данной сфере. 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4 

ПК- 2 «Способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики»   

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

-сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения  

-современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

-различные классификации методов 

и технологий обучения    

-оптимальные условия выбора 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

-алгоритм применения технологий 

обучения  

Уметь: 

- осуществлять выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   

адекватных поставленной цели  

- демонстрировать использование 

методов, технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых  

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

Реферат,  

подготовка 

презентаций 

Базовый: 

1.Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

2. Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

3.Называет современные методы, 

технологии обучения и диагностики 

4.Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 

5.Знает оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

6.Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 

Умеет 

7.Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

8.Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеет 



 

  

-  находить в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

 - методами  разработки учебных 

занятий  с использованием  

современных методов,  технологий 

обучения и диагностики 

- различными методами, 

технологиями обучения и 

диагностики 

- анализом (самоанализом) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий 

обучения и диагностики 

9.Анализом учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

Повышенный: 

Знает 

1.Выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Умеет 

2.Самостоятельно  разрабатывать 

учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий  

Владеет 

3.Методами использования в 

практической деятельности различных 

методов  и технологии обучения и 

диагностики 

ПК- 4 «Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знает (понимает) 

- состав и структуру 

образовательной среды; 

-возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет 

- применять современные методы, 

средства и способы формирования 

образовательной среды для 

организации учебного процесса; 

- планировать организацию учебного 

процесса с использованием 

возможностей образовательной 

среды. 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

Реферат,  

подготовка 

презентаций 

Базовый 

Знает 

1 терминологический и 

методологический аппарат в рамках 

заявленной компетенции 

2 современных концепций обучения и 

воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Умеет 

3. оценивать качество учебно-

воспитательного процесса  

Владеет 

4. умением использовать основные 

элементы структуры образовательной 



 

  

Владеет (опыт) 

- умениями организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды 

для формирования умений,  

различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного  

процесса 

5.  умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный: 

1. Владеет умением осуществлять 

адаптацию учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся условия 

образовательной  

среды 

2. Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Триместры 

  8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 18 4 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 10 2 

Самостоятельная работа (всего) 158 126 32 

В том числе:    

Подготовка презентаций 60 48 12 

Подготовка сценария проведения интерактивного занятия 18 12 6 

Реферат  40 30 10 

Контрольная работа. 36 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4  4 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 180 144 36 

  зачетных единиц 5 4 1 

 

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Развитие теории общества, 

государства, права 

Общество и государство, происхождение государства, 

происхождение права 

2 Общие вопросы теории прав 

человека и гражданина 

Сущность, понятие и система прав и свобод человека и 
гражданина, в т.ч. в условиях современной России 

3 Основы государственно-

правового механизма 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина 

Понятие и сущность государственно-правового механизма 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина  

4 Законотворчество, 

гражданское, 

административное и уголовное 

право 

Законотворческий процесс и механизм обеспечения 

реализации законов. Гражданское, административное и 
уголовное право 

5 Правовое регулирование 

безопасности 

жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Организация государственной системы безопасности 

жизнедеятельности 

6 Современный комплекс 

субъектов и мер безопасности 

Организационные основы, нормативное и правовое 

регулирование в области гражданской обороны (ГО). 

Нормативно-правовая база, назначение, задачи и структура 



 

  

Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

7 Система и организация 

подготовки населения России в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Нормативно-правовая база и организация подготовки 
населения Российской Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

8 Система органов обеспечения 

безопасности в РФ и правовое 

регулирование их 

деятельности 

МЧС России, его подразделения и органы. 

Правоохранительная деятельность и правоохранительные 

органы в РФ. Их задачи и функции по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Обеспечение безопасности 

образовательных 

учреждений 

*   * *     

2 Гражданская оборона *     * * *  

3 Опасные ситуации 

природного характера  

     *    

4 Опасные ситуации 

техногенного характера  

     *    

5 Опасности социального 

характера и защита от них  

   *  *    

6 Методика преподавания ОБЖ    *   *   

7 Пожарная безопасность       * *  

8 Основы национальной 

безопасности  

 * *       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Количество часов 

Лек

ции  
Пр

.за

н. 

Сам.р

аб.  
Всег

о  

1 Раздел: Развитие теории общества, государства, 

права 

4  18 22 

1.

1 
Тема: Общество и государство, происхождение 

государства. 

2  8 10 

1.

2 
Тема: Общество и государство,  происхождение права 2  10 12 

2 Раздел: Общие вопросы теории прав человека и 

гражданина 

2  22 24 



 

  

2.

1 
Тема: Сущность, понятие и система прав и свобод 

человека и гражданина 

2  10 12 

2.
2 

Тема: Сущность, понятие и система прав и свобод 

человека и гражданина в условиях современной России 

  12 12 

3 Раздел: Основы государственно-правового 

механизма обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина 

2  16 18 

3.

1 
Тема: Понятие и сущность государственно-правового 

механизма обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина 

2  16 18 

4 Раздел: Законотворчество, гражданское, 

административное и уголовное право 

2  14 16 

4.

1 
Тема: Законотворческий процесс и механизм 

обеспечения реализации законов.  

2  6 8 

4.

2 
Тема: Гражданское, административное и уголовное 

право 
  8 8 

5 Раздел: Правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности 

  16 16 

5.
1 

Тема: Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

  8 8 

5.

2 
Тема: Организация государственной системы 

безопасности жизнедеятельности 

  8 8 

6 Раздел: Современный комплекс субъектов и мер 

безопасности 

 4 20 24 

6.

1 
Тема: Организационные основы, нормативное и 

правовое регулирование в области гражданской 

обороны (ГО).  

 2 10 12 

6.
2 

Тема: Нормативно-правовая база, назначение, задачи и 

структура Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 2 10 12 

7 Раздел: Система и организация подготовки 

населения России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 4 32 36 

7.
1 

Тема: Нормативно-правовая база и организация 

подготовки населения Российской Федерации в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций 

 4 32 36 

8 Раздел: Система органов обеспечения безопасности 

в РФ и правовое регулирование их деятельности 

 4 16 20 

8.

1 
Тема: МЧС России, его подразделения и органы. Их 

задачи и функции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

 2 8 10 

8.
2 

Тема: Правоохранительная деятельность и 

правоохранительные органы в РФ. Их задачи и 

 2 8 10 



 

  

функции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

 Всего  10 12 154 180 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Тру

д.(ч

ас.) 

1      Общество и государство, происхождение государства. 

Общая характеристика теорий происхождения государства и права. Общие 

закономерности возникновения государства. Гражданское общество и его 

политическая организация. Государство в правовой надстройке.   Общество и 

право, происхождение права. 

2 

2 Общество и право, происхождение права. 

Методологические подходы к проблеме. Воздействие государства на право. 

Юридическая политика государства. Воздействие права на государство. 

Связанность государства правом. 

2 

3 Сущность, понятие и система прав и свобод человека и гражданина. 

Развитие концепции прав человека в общеправовой гуманитарной мысли. 

Историко-культурные и теоретические предпосылки формирования 

концепции прав человека в мировой философско-правовой мысли. Права 

человека и гражданина и формирование правового государства в условиях 

современной России 

 

2 

4       Понятие и сущность государственно-правового механизма обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. Органы государственной власти как 

субъекты обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие государственно-правового механизма обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. Система юридических гарантий в государственно-

правовом механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

2 

5 Законотворческий процесс и механизм обеспечения реализации 

законов 

Понятие законотворчества. Стадии и структура правотворческого процесса. 

Законотворческий процесс. Гражданское право. Гражданский кодекс 

Российской Федерации Граждане как субъекты административного права. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п

/

п 

№ 

раз-

дела  

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

т 

(час.) 

1 6 Организационные основы гражданской обороны (ГО). Нормативное 

и правовое регулирование в области ГО  

2 



 

  

2 6 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера - как один из основных нормативно-

правовых актов управления 

2 

3 7 Основная цель курса ОБЖ. “Школа безопасности”. Формы и методы 
обучения студентов высших учебных заведений. Состояние 

подготовки учащихся и студентов Ярославской области к защите от 

ЧС. 

2 

4 7 Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Администрации Ярославской области по вопросам организации 

подготовки всех категорий населения к защите от ЧС природного и 

техногенного характера. Особенности подготовки населения. 
Формы и методы обучения. Действия органов законодательной и 

исполнительной власти Ярославской области в обеспечении 

выполнения требований законодательства в рассматриваемой 
области. 

2 

5 8 МЧС России, его подразделения и органы. Главное управление МЧС 

РФ – орган обеспечения безопасности по субъекту РФ, структура, 
задачи и правовое регулирование его деятельности 

2 

6 8 Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы в 

РФ. Их задачи и функции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Общество и государство, 

происхождение 

государства. Общество и 

право, происхождение 

права 

Подготовка презентаций: «Происхождение 

государства». 

Подготовка реферата «Общество и право, 

происхождение права» 

8 

 

6 

 

4 

2 Сущность, понятие и 

система прав и свобод 

человека и гражданина. 

Развитие концепции прав 

человека в общеправовой 

гуманитарной мысли 

Подготовка презентации «Права человека 

в современной России». 

Реферат «Развитие концепции прав 

человека в общеправовой гуманитарной 

мысли» 

Дискуссии о свободе личности и ее правах. 

10 

 

6 

 

 

6 

3 Понятие риска, роль 

человеческого фактора в 

ЧС. Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

(КБЖ), пути ее 

формирования 

Разработка тестов с помощью 

компьютерной графики «Чрезвычайные 

ситуации и роль человеческого фактора».  

Подготовка презентаций.  

Написание творческой работы – сценария 

интерактивного занятия на тему «Свобода 

и права человека».  

10 

 

 

2 

4 

 



 

  

4 Правовые акты, 

нормативы по охране 

труда учащихся и 

персонала, обеспечение 

безопасности в детском 

дошкольном заведении 

Подготовка презентации по обеспечению 

безопасности в детском дошкольном 

заведении.  

Разработка собственных материалов для 

тестирования по знанию нормативов по 

охране труда учащихся и персонала .  

6 

 

8 

5 Законотворческий 

процесс и механизм 

обеспечения реализации 

законов 

Подготовка презентаций 

«Законотворческий процесс и 

исполнительская дисциплина». 

Подготовка рефератов «Законотворческий 

процесс и механизм обеспечения 

реализации законов» 

6 

 

 

10 

6 Гражданское право. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации  

Подготовка рефератов, докладов по 

отдельным разделам.  

Подготовка презентаций. 

10 

 

10 

7 Правовые акты, 

нормативы по охране 

труда учащихся и 

персонала, обеспечение 

безопасности в учебном 

заведении  

Подготовка реферата «Обеспечение 

безопасности в учебном заведении» 

Подготовка презентаций «Правовые акты, 

нормативы по охране труда учащихся и 

персонала» 

Разработка собственных материалов для 

тестирования по знанию нормативов по 

охране труда учащихся и школьного 

персонала . 

20 

 

6 

 

 

6 

8 Организационные основы 

гражданской обороны 

(ГО). Нормативное и 

правовое регулирование в 

области ГО 

Подготовка рефератов «Организационные 

основы гражданской обороны (ГО)»  

Подготовка презентаций «Нормативное и 

правовое регулирование в области ГО» 

8 

 

8 

 

 

Итого: 

154 

 

Темы для контрольных работ 

 

1. Международно-правовые  документы о безопасности жизнедеятельности. 

Понятие и общая характеристика. 

2. Охрана окружающей природной среды как объект международных договоров 

и конвенций. 

3. Обязанности и ответственность органов местного самоуправления по 

обеспечению экологических прав граждан. 

4. Законодательное регулирование снижения тяжести последствий участия 

военнослужащих в вооруженных конфликтах. 

5. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности в быту. 

6. Трудовое законодательство о праве граждан на безопасные условия труда и 

его обеспечение работодателем. 

7. Правовое регулирование репродуктивной функции человека. 

8. Правовое регулирование пожарной безопасности в России. 

9. Среда обитания человека как объект правового регулирования. 

10. Юридические аспекты оказания неотложной медицинской помощи. 

11. Правовые вопросы охраны материнства и детства в России. 

12. Правовая и социальная защищенность спасателей, сотрудников ГО, ЧС, МЧС 

(РСЧС). 



 

  

13. Гражданско-правовая характеристика понятия вреда, причиняемого при ЧС 

14. Права человека и гражданина в Основах законодательства РФ “Об охране 

здоровья граждан”. Их классификация и общая характеристика. 

15. Права, обязанность и ответственность граждан при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

16. Законы РФ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

17. Правовое регулирование экологической безопасности в России. 

18. Правовое регулирование ядерной безопасности населения. 

19. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и 

ядерной безопасности.  

20. Вопросы правового регулирования возмещения вреда здоровью 

пострадавших при ЧС природного или техногенного характера. 

21. Права граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье, и 

обязанности рекламодателей.  

22. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности в Вооруженных 

Силах. 

23. Права граждан в области охраны здоровья. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Правовое регулирование изготовления, поставки и обеспечения безопасности 

продуктов, изделий, лекарств. 

2. Межличностные конфликты и правовое регулирование прав граждан. 

3. Гражданско-правовое регулирование возмещения материального ущерба, 

причиненного при ЧС. 

4. Юридические аспекты разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между 

гражданами и сотрудниками милиции. 

5. Предупреждение межличностных конфликтов в Вооруженных Силах. Их 

правовое регулирование 

6. Обеспечение органами государства защиты прав человека в условиях городской, 

производственной и бытовой среды. 

7. Обязанности государства гарантировать безопасные условия труда, отдыха, 

лечения граждан. Отражение в законах этой обязанности. 

8. Юридические аспекты ответственности военнослужащих и “дедовщина”. 

9. Юридические аспекты установления налоговых и иных льгот для граждан и 

предпринимателей, принимающих меры предупреждения ЧС, охраны здоровья граждан и 

окружающей среды. 

10. Региональное законодательство о безопасности жизнедеятельности в условиях 

естественной среды обитания. 

11. Международно-правовые  документы о безопасности жизнедеятельности. 

Понятие и общая характеристика. 

12. Охрана окружающей природной среды как объект международных договоров и 

конвенций. 

13. Обязанности и ответственность органов местного самоуправления по 

обеспечению экологических прав граждан. 

14. Законодательное регулирование снижения тяжести последствий участия 

военнослужащих в вооруженных конфликтах. 

15. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности в быту. 

16. Трудовое законодательство о праве граждан на безопасные условия труда и его 

обеспечение работодателем. 



 

  

17. Правовое регулирование репродуктивной функции человека. 

18. Правовое регулирование пожарной безопасности в России. 

19. Среда обитания человека как объект правового регулирования. 

20. Юридические аспекты оказания неотложной медицинской помощи. 

21. Правовые вопросы охраны материнства и детства в России. 

22. Правовая и социальная защищенность спасателей, сотрудников ГО, ЧС, МЧС 

(РСЧС). 

23. Гражданско-правовая характеристика понятия вреда, причиняемого при ЧС 

24. Права человека и гражданина в Основах законодательства РФ “Об охране 

здоровья граждан”. Их классификация и общая характеристика. 

25. Права, обязанность и ответственность граждан при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

26. Законы РФ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

27. Правовое регулирование экологической безопасности в России. 

28. Правовое регулирование ядерной безопасности населения. 

29. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и 

ядерной безопасности.  

30. Вопросы правового регулирования возмещения вреда здоровью пострадавших 

при ЧС природного или техногенного характера. 

31. Права граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье, и 

обязанности рекламодателей.  

32. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности в Вооруженных 

Силах. 

33. Права граждан в области охраны здоровья. 

 
  



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК - 2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

Базовый уровень: 

Знать основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира 

1.Знает исторические источники, 

может объяснить основные понятия по 

истории России 

 

Экзамен 

Зачет 

Вопросы к экзамену №1,2,3,7 
 

Уметь анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые философские 

проблемы 

использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья. 

2. Способен применять только 

типичные, наиболее общеизвестные 

факты об исторических процессах, 

событиях и закономерностях, 

связанных с историей России 

Экзамен 

 

Презентация «Правовое государство». 

Вопросы к экзамену №6,17. 

3.Владеть технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

3. Способен применять теоретические 

знания к конкретному фактическому 

материалу  

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену № 25, 26, 27,28,29,30. 

Повышенный уровень 
1.Знать основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; основные 

этапы историко-культурного развития человека и 

человечества; особенности современного 

экономического развития России и мира 

 

1.Свободно оперирует основными 

понятиями и категориями, владеет 

фактологией по истории России, 

понимает значение исторического 

знания, опыта и уроков истории 

 

Экзамен 

Курсовая работа 

Презентация «Основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества».  

Вопросы к экзамену №10,11,12. 

2. Уметь анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые философские 

проблемы 

 

2. Способен выявлять общие этапы и 

закономерности развития общества и 

государства, умеет находить способы 

решения конкретных 

исследовательских проблем 

Экзамен 

Курсовая работа 

Реферат «Общие этапы и закономерности развития 

общества и государства». 

Вопросы к экзамену №13,14,25  



 

  

3.Владеть технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

3.Владеет способностью 

самостоятельно контролировать 

работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы 

 

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену №101  

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Базовый уровень 
Осознает характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе. 

Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека в 

природе. 

Экзамен 
зачет 

Реферат 1.Дать характеристику естественнонаучной 

картины мира. 
2.Оценить место и роль человека в природе.  

Характеризует основные способы 

математической обработки информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки 

информации. 

Экзамен 3.Презентация. Основные способы математической 
обработки информации. 

Осознает полезность естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и математические 

понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими понятиями, 

теориями и фактами и жизненными 

ситуациями. 

Экзамен 
зачет 

Презентация «Соответствие между естественнонаучными 

и математическими понятиями, теориями и фактами и 

жизненными ситуациями».  
4.Разработать сценарий деловой игры: установить 
соответствие между правовыми нормами и законами и 

жизненными ситуациями. 

Владеет навыками поиска и обработки 

информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

экзамен 5.Реферат. Использование современных 

информационных технологий для поиска и обработки 

информации в области законотворческих процессов и 

механизмов обеспечения реализации законов. 

6.Презентация: «Критический анализ данных, 

полученных в результате обработки информации». 

Владеет навыками построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и 

анализ причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Экзамен 
зачет 

7. Презентация. Выявить причинно-следственные связи  
между  поведением субъектов и нарушением 
законодательства. 
8.Раскрыть многокомпонентность факторов, приводящих 

к совершенствованию законотворческого процесса. 



 

  

 

Использует основные математические 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен 9. Реферат: «Обработка данных для расчета рисков в 

области безопасности жизнедеятельности с применением 

компьютерных программ». 

Повышенный уровень 
Владеет основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 

Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

экзамен Презентация 1.Сделать выбор программного обеспечения 

с учетом решаемых профессиональных задач. 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности.  

 

Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 

Экзамен 
зачет 

Презентация 2.Основные понятия и терминология в 
области естественнонаучных и математических знаний. 
3.Нахождение связи с профессиональной деятельностью. 

Анализирует жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические 

знания. 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

экзамен Презентация 4.Проанализировать различные жизненные 

ситуации, приведшие к происшествиям в области 
безопасности жизнедеятельности с применением 

естественнонаучных и математических знаний. 

Обладает опытом применения основных 

математических компьютерных инструментов 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Организует исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем 

случаях. 

зачет Презентация: «Обнаружение закономерностей и 

доказательств в частных и общих случаях при регулировании 

правовых процессов».  
Разработка теста на знание статей уголовного кодекса. 

ОК - 7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности» 

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты 
российского и международного права 
-  нормы и правила построения нормативно-

правовых документов 
-основные отрасли и подотрасли российского 
права, методы решения правовых коллизий 
-  общие и локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых 
коллективов 
Уметь: 

1. в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в 

социальный контекст; 

3. обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к 

их практическому применению. 

1. в учебных и профессионально-

практических ситуациях задумывается 

Экзамен Вопросы к экзамену №56,74 



 

  

- работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой 
-использовать юридическую терминологию для 

подготовки устных сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в дискуссиях, 

корректно выражать и аргументировано 

обосновывать юридические положения 
-анализировать основные тенденции развития 

российской правовой системы и ее 

реформирования на современном этапе 
Владеть: 

- риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 

языком юридической области знания 
-навыками поиска и использования необходимых 
правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных 

задач 
-понятийным аппаратом юридической науки, 

навыками библиографической работы и анализа 

правовых источников 

о социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 

2.  

3.  

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Базовый: 

1.Осознает  необходимость непрерывного 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Применяет в  практической дея-

тельности средства  самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными  

целями.  

1.2.Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом. 

Экзамен 
 

Мини-доклад  
1.Обзор усовершенствованных правовых норм в 
журналах «Безопасность жизнедеятельности», 

«Здоровый образ жизни». 
2. Участие в научно-практических мероприятиях, 
осуществляемых профессиональным сообществом в 

соответствии с графиком и тематикой. 
Курсовая работа 
1. Мониторинг и прогнозирование опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи.   

2. Классификация систем мониторинга.  
3. Методы проведения мониторинга. 



 

  

2.Владеет информационными технологиями. 

 

 

 

 

 

2.1.Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

2.2.Использует технологию 

целеполагания  в процессе обучения. 

Экзамен 
зачет 

Мини-доклад 
3.Обзор сайтов по безопасности жизнедеятельности и 

медицинских сайтов. 
 

 

 

 

3.Знает специфику возрастных особенностей 

детей. 

 

3.Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

 

Экзамен 4.Реферат: «Дифференцированный подход к изучению 
правовых норм и законов в зависимости от возраста 

учащихся». 
Вопросы  экзамена №66,67,68,69,70 

4.Владеет методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни. 

4.Перечисляет особенности ведения 

здорового образа жизни. 

 

 

Экзамен 
зачет 

5. Презентация: «Подготовка детей дошкольного 
возраста, учащихся и студентов к защите от ЧС». 
6.Реферат: «Составляющие здорового образа жизни». 

5. Умеет использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья.  

 

 

 

5.1.Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

5.2.Вносит изменения в свои действия 

на основе самоанализа. 

 

 

Экзамен 

 

зачет 

 

7. Реферат: «Права граждан на информацию о факторах, 
влияющих на здоровье, и обязанности рекламодателей».  
8.Представить план внеклассного занятия по гражданско-

правовой характеристике понятия вреда, причиняемого 
при ЧС (реферат). 

Повышенный: 

1.Обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

 

2. Владеть общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной предметной 

области. 

 

1.Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

 

2.Владеет профес-сиональным языком 

данной предметной области и принци-

пами безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

зачет 

 

 

9. Реферат: Права человека и гражданина в Основах 

законодательства РФ “Об охране здоровья граждан”. Их 

классификация и общая характеристика. 

Вопросы к экзамену 36,37,38. 

Вопросы к экзамену №92,93,94. 

 



 

  

3.Уметь организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

3.Осуществляет процесс 

взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности.  

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования».   

Базовый уровень: 

Знает: 

1.Осознает необходимость  безусловного 

выполнения  требований образовательной 

программы учебного заведения, плана 

воспитательной работы школы,  рабочей программы 

учебного предмета как важнейших правовых 

документов реализации профессиональной 

деятельности.  

 

 

Умеет: 

2.Характеризует средства и методы предметного 

обучения с точки зрения их дидактической 

эффективности применительно к группам 

учащихся, различающимся по своим психолого-

возрастным свойствам.  

3.Характеризует способы и приемы воспитательной 

работы с учащимися в урочное и внеурочное время.  

4.Осознает значение требований к охране труда. 

 

Владеет: 

5.Способами планирования содержания и 

результатов педагогической деятельности.  

6.Способен обеспечить безопасность 

образовательной среды в соответствии с 

существующими  правовыми  нормами в этой 

сфере. 

 

 

 

1.1.Ориентируется в проблемном поле 

теории и методов управления 

образовательными системами. 

1.2.Следит за ходом общественной 

дискуссии о значении, целях и 

направлении современного образования. 

1.3.Проявляет устойчивый интерес к  

информации об изменениях в 

нормативно-правовом  пространстве 

образовательной среды. 

 

2.1.Обнаруживает уверенное знание 

основ планирования учебного 

процесса, составления планов уроков и 

тематического планирования в 

единстве с образовательной 

программой, государственным 

стандартом образования. 

2.2. Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного 

маршрута для отдельного ученика, 

группы, класса. 

2.3. Способен комплексно  

использовать разный документальный 

материал по планированию учебного 

процесса.  

 

 

 

Экзамен 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопрос к экзамену №81 
 
Вопросы к экзамену №66,67,68 
 
Вопросы к экзамену №70 
 
Вопросы к экзамену №82,83,84 
Реферат: Виды ответственности обучающихся, их 

родителей, работников образовательных учреждений 

(ОУ). Возраст лиц, привлекаемых к ответственности и 

условия их привлечения. 

договор, особенности труда педагога. 



 

  

Повышенный уровень: 

Знает: 

1.Разрабатывает учебный план на урок, четверть,  

полугодие, год в соответствии с  целеполаганием 

собственной профессиональной деятельности. 

 

Умеет: 

2.Видоизменяет и модифицирует типовые 

программы учебного и воспитательного 

школьных процессов. 

Владеет: 

3.Обладает опытом самостоятельных действий 

по обеспечению образовательной деятельности в 

соответствии с современными государственными 

стандартами в данной сфере. 

 

 

3.Способен выбрать для отдельных 

образовательных и педагогических 

ситуаций адекватные их своеобразию 

средства и методы обучения и 

воспитания. 

4.1. Знаком с информационными 

ресурсами, отражающими случаи 

нарушения охраны труда в школе и их 

правовыми последствиями.  

4.2. Убежден в необходимости 

соблюдения правил внутреннего 

распорядка образовательного 

учреждения. 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми нормами в 

общем среднем образовании.  

 

2.Предлагает собственные варианты 

средств планирования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 

 

3.Имеет портфолио  с материалами 

разнообразного планирования и 

обеспечения безопасности 

образовательной деятельности с 

самооценкой их эффективности, 

соответствия нормативным актам, 

резюме о собственной  

профессиональной состоятельности. 

ПК - 2  «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»   

базовый 

 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия «метод 

обучения», «технология обучения». 

Экзамен 

зачет 

Реферат: «Основные понятия методологии». 
Вопросы к экзамену №10 



 

  

1. Знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

1.2. Узнает название методов и  

технологий по их описаниям. 

2. Раскрывает сущность понятия «диагностика» 

в процессе обучения 

2.1. Называет функции диагностики и 

требования к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», «контроль», 

«проверка» и «оценивание» 

результатов дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия виды и формы  

диагностики результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды оценки 

результатов учебной деятельности 

обучаемых. 

Экзамен Реферат: «Функции диагностики и требования к ее 

проведению». 

Презентация: «Виды и формы  диагностики результатов 

учебного процесса». 

3. Называет современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристики традиционных методов 

обучения (словесных, наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает сущностные отличия 

между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Экзамен 

зачет 

Реферат: «Сущностные характеристики традиционных 

методов обучения». 

Презентация: «Традиционные, активные и 

интерактивные методы обучения». 

4. Знает различные классификации методов и 

технологий обучения 

 

4.1. Перечисляет различные 

классификации методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Экзамен Реферат: «Классификация методов и технологий 

обучения». 

 



 

  

5. Знает оптимальные условия выбора методов 

и технологий обучения и диагностики 

 

5.1. Называет условия, влияющие на 

выбор методов и технологий обучения, 

и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет технологии 

обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от других 

(кроме цели) условий, оказывающих на 

них влияние.  

Экзамен 
зачет 

 

Презентация «Условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения и диагностики». 

 

6. Знает  алгоритм применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм реализации 

конкретной технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение каждого 

элемента алгоритма технологии 

обучения. 

Экзамен Реферат: «Алгоритм реализации конкретной технологии 

обучения». 

Уметь  

Применять в конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и технологии 

Демонстрирует использование методов и 

технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики для 

конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

7.2. Сравнивает особенности 

применения методов обучения и 

диагностики для двух возрастных 

групп обучаемых. 

Экзамен Презентация: «Особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных групп 

обучаемых». 

Владеть  

использованием методов и технологий обучения 

и диагностики  для различных возрастных групп 

обучаемых 

Находит в конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и технологии 

8.1. Распознает внутреннюю и 

внешнюю  сторону методов обучения 

на конкретном примере учебного 

занятия. 

8.2. Называет используемую в 

конкретном примере технологию и 

дает характеристику ее этапов. 

Экзамен 

зачет 

Реферат: «Внутренняя и внешняя  сторона методов 

обучения». 

 



 

  

повышенный 

Знать  

1.Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

1.1. Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости 

от поставленной цели. 

Экзамен 

 

Реферат: «Выбор методов и технологий обучения в 

зависимости от цели». 

 

2. Уметь  

2. Самостоятельно  разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  современных методов 

и технологий  

 

2.1.Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  методов 

и технологий обучения. 

Экзамен Презентация: «Подготовить технологическую карту 

урока с использованием современных  методов». 

3. Использует в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 

Экзамен 

зачет 

Реферат: «Целесообразность использования  методов 

диагностики результатов  обучения учащихся». 

 

Владеть 4. Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий обучения 

и диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия 

с точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики  

Экзамен Презентация: «Совершенствование учебного занятия с 

точки зрения методов, технологий обучения и 

диагностики». 

ПК - 4 «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

Базовый  

1. Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  

 1.1. Дает определение понятия 

«образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной 

среды. 

1.2. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса.  

экзамен 
зачет 

Презентация: «Основные характеристики 

образовательной среды». 

 



 

  

2. Владеет умением оценивать качество 

учебно-воспитательного процесса  

2.1. Использует в практической 

деятельности  различные  технологии 

оценки результатов обучения 

2.2. Использует в практической 

деятельности средства и технологии 

повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса 

 

Экзамен 

 

Реферат: «Средства и технологии повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса» 

 

3. Владеет знанием современных концепций 

обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, учебников 

и учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

3.1.  Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

3.2. Использует современные 

средства и концепции обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Экзамен 

зачет 

Презентация: «Использование современных средств и 

концепции обучения и воспитания в практической 

деятельности».  

 

Реферат: «Использование современных концепций  и 

средств обучения и воспитания». 

 

 

4. Владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

4.1. Разрабатывает планы учебных 

занятий с использованием различных 

элементов структуры образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

4.2. Использует  различные элементы 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Экзамен Реферат: «Основные элементы структуры 

образовательной среды»  

Составить тест по современным технологиям обучения. 

5.  Владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

5.1. Выполняет учебные задания с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

5.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе моделирования учебных 

занятий  

Экзамен 

зачет 

Реферат: «Информационно-коммуникационные 

технологии в процессе моделирования учебных занятий»  

 



 

  

Повышенный  

1. Владеет умением осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды 

1. В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

 

Экзамен 

 

Презентация: «Адаптация учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся условия образовательной 

среды»  

 

2. Способен вносить инновационные элементы 

в традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2.2. Использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Экзамен Реферат: «Инновационные элементы организации 

занятий».  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 73 баллов от максимального числа. Максимальное 
количество баллов – 120. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами экзамена. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: экзамен 
«отлично» Студент  

Знает: 

-основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы историко-культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического развития России и мира 

-анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские проблемы  

-разрабатывает учебный план на урок, четверть,  полугодие, год в соответствии с  целеполаганием собственной профессиональной деятельности; 

-видоизменяет и модифицирует типовые программы учебного и воспитательного школьных процессов; 

 -обладает опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в соответствии с современными 

государственными стандартами в данной сфере; 

Умеет: 

-анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические знания; 

-предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности; 

-знает о правах человека и гражданина в Основах законодательства РФ “Об охране здоровья граждан”, дает их классификацию и общую 

характеристику; 

-характеризует права, обязанности и ответственность граждан при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 



 

  

-знает законы РФ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-характеризует правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и персонала, обеспечение безопасности в учебном заведении; 

-имеет представление о видах ответственности обучающихся, их родителей, работников образовательных учреждений;  

-о возрасте лиц, привлекаемых к ответственности и условия их привлечения; 

-знает о правах и обязанностях работников и руководителей ОУ в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

-характеризует трудовой договор, особенности труда педагога; 

-конституционные гарантии правовой защиты работников образовательных учреждений (ОУ) и обучаемых;  
-основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности в ОУ; 

-права и обязанности работодателя и работника ОУ в сфере обеспечения безопасности; 

-способы организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности;  
-нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
Владеет: 
-формы и методы организации мониторинга опасностей окружающей среды; 
-международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности  и охраны окружающей среды; 
-международные организации, занимающиеся вопросами безопасности жизнедеятельности; 
-владеет основными понятиями и терминологией в области естественнонаучных и математических знаний; 
-обнаруживает закономерности и доказательства в частных и общих случаях при регулировании правовых процессов 
-предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности; 
-владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения. 
При этом 
1. У студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 
2. Студент свободно владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях. 
3. Студент дает чёткий анализ правового регулирования деятельности системы органов обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ.  
4. Студент применяет юридические понятия в области правового регулирования БЖД к конкретным жизненным ситуациям. 

5. Студент свободно отвечает на дополнительные вопросы. 
 

«хорошо» Студент  
Знает: 
-видоизменяет и модифицирует типовые программы учебного и воспитательного школьных процессов; 

 -обладает опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в соответствии с современными 

государственными стандартами в данной сфере; 

-анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические знания; 

-предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности; 

-знает о правах человека и гражданина в Основах законодательства РФ “Об охране здоровья граждан”, дает их классификацию и общую 

характеристику; 



 

  

-характеризует права, обязанности и ответственность граждан при возникновении ЧС природного и техногенного характера;  

-знает законы РФ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Умеет: 

-характеризует правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и персонала, обеспечение безопасности в учебном заведении;  

Владеет: 

-имеет представление о видах ответственности обучающихся, их родителей, работников образовательных учреждений. 

При этом: 

1. Студент излагает материал не вполне четко, иллюстрирует его уже известными примерами. 
2. Студент владеет основной научной терминологией, умеет применять свои знания в знакомых ситуациях. 
3.   Студент  дает достаточно полный ответ на все основные вопросы с небольшими неточностями. 
4. Студент отвечает на большинство дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» Студент: 

Знает: 

-характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе; 

-ориентируется в проблемном поле теории и методов управления образовательными системами; 

-обнаруживает уверенное знание основ планирования учебного процесса, составления планов уроков и тематического планирования в единстве 

с образовательной программой, государственным стандартом образования; 

-перечисляет и характеризует этапы моделирования образовательного маршрута для отдельного ученика, группы, класса; 

Умеет: 

-способен комплексно  использовать разный документальный материал по планированию учебного процесса;  

-способен выбрать для отдельных образовательных и педагогических ситуаций адекватные их своеобразию средства и методы обучения и 

воспитания; 

Владеет: 

-знаком с информационными ресурсами, отражающими случаи нарушения охраны труда в школе и их правовыми последствиями; 

-убежден в необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

При этом: 
1. Студент излагает материал не вполне логично, приводя в качестве иллюстрации уже известные примеры; дает неполный ответ. 
2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него слабо сформировано умение применять свои знания в практической 

деятельности. 
3. Студент  дает неполные ответы на все основные вопросы.  
4. Студент отвечает на некоторые дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Студент: 

Не знает: 

-не характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе; 

-не ориентируется в проблемном поле теории и методов управления образовательными системами; 



 

  

-не обнаруживает уверенное знание основ планирования учебного процесса, составления планов уроков и тематического планирования в 

единстве с образовательной программой, государственным стандартом образования; 

-не перечисляет и характеризует этапы моделирования образовательного маршрута для отдельного ученика, группы, класса; 

Не умеет: 

-не способен комплексно  использовать разный документальный материал по планированию учебного процесса;  

-не способен выбрать для отдельных образовательных и педагогических ситуаций адекватные их своеобразию средства и методы обучения и 

воспитания; 

Не владеет: 

-не знаком с информационными ресурсами, отражающими случаи нарушения охраны труда в школе и их правовыми последствиями;  

-не убежден в необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами.  
2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него не сформировано умение применять свои знания в практической 

деятельности. 
3.  Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 
4. Студент отказывается от ответа. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: зачет  
зачтено Студент  

Знает: 

-основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы историко-культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического развития России и мира 

-анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские проблемы  

-разрабатывает учебный план на урок, четверть,  полугодие, год в соответствии с  целеполаганием собственной профессиональной деятельности; 

-видоизменяет и модифицирует типовые программы учебного и воспитательного школьных процессов; 

 -обладает опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в соответствии с современными 

государственными стандартами в данной сфере; 

Умеет: 

-анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические знания; 

-предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности; 

-знает о правах человека и гражданина в Основах законодательства РФ “Об охране здоровья граждан”, дает их классификацию и общую 

характеристику; 

-характеризует права, обязанности и ответственность граждан при возникновении ЧС природного и техногенного характера;  

-знает законы РФ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-характеризует правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и персонала, обеспечение безопасности в учебном заведении; 

-имеет представление о видах ответственности обучающихся, их родителей, работников образовательных учреждений;  



 

  

-о возрасте лиц, привлекаемых к ответственности и условия их привлечения; 

-знает о правах и обязанностях работников и руководителей ОУ в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

-характеризует трудовой договор, особенности труда педагога; 

-конституционные гарантии правовой защиты работников образовательных учреждений (ОУ) и обучаемых;  
-основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности в ОУ; 

-права и обязанности работодателя и работника ОУ в сфере обеспечения безопасности; 
-способы организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности;  
-нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
Владеет: 
-формы и методы организации мониторинга опасностей окружающей среды; 
-международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности  и охраны окружающей среды; 
-международные организации, занимающиеся вопросами безопасности жизнедеятельности; 
-владеет основными понятиями и терминологией в области естественнонаучных и математических знаний; 
-обнаруживает закономерности и доказательства в частных и общих случаях при регулировании правовых процессов 
-предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной деятельности; 
-владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения. 
При этом 
1. У студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 
2. Студент свободно владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях. 
3. Студент дает чёткий анализ правового регулирования деятельности системы органов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в РФ.  

4. Студент применяет юридические понятия в области правового регулирования БЖД к конкретным жизненным ситуациям. 

5. Студент свободно отвечает на дополнительные вопросы. 
 

«не зачтено» Студент: 

Не знает: 

-не характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе; 

-не ориентируется в проблемном поле теории и методов управления образовательными системами; 

-не обнаруживает уверенное знание основ планирования учебного процесса, составления планов уроков и тематического планирования в 

единстве с образовательной программой, государственным стандартом образования; 

-не перечисляет и характеризует этапы моделирования образовательного маршрута для отдельного ученика, группы, класса; 

Не умеет: 

-не способен комплексно  использовать разный документальный материал по планированию учебного процесса;  

-не способен выбрать для отдельных образовательных и педагогических ситуаций адекватные их своеобразию средства и методы обучения и 

воспитания; 

Не владеет: 



 

  

-не знаком с информационными ресурсами, отражающими случаи нарушения охраны труда в школе и их правовыми последствиями; 

-не убежден в необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами.  
2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него не сформировано умение применять свои знания в практической 

деятельности. 
3.  Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 
4. Студент отказывается от ответа. 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Головин Н.Л., Планирование мероприятий гражданской обороны и действий по 

предупреждению и ликвидации ч/ситуаций в образовательном учреждении, Ярославль, ЯГПУ, 

2007, 63c   

2. Головин Н.Л., Гущин А.Г., Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, Ярославль, ЯГПУ, 2008, 99c  

3. Михайлов Л.А. и др., Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, М, Академия, 2008, 256c 

 

б) дополнительная литература 

1. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений, М., Юрайт, 2018, 399c  

2. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c   

3. Маслов А.Г. и др., Способы автономного выживания человека в природе, М, 

Академия, 2005, 297c 

4. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c 

5. Алексеенко В.А., Основы безопасности жизнедеятельности, Ростов/нД, Феникс, 

2001, 0c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

17. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

18. ЭПС «Консультант Плюс» 

19. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

20. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Вопросы к зачету (1 семестр) 

1. Назвать и охарактеризовать закономерности возникновения государства. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

2. Назвать и охарактеризовать причины возникновения государства. 

3. Гражданское общество и его политическая организация. 

4. Государство в правовой надстройке. 

5. Методологические подходы в соотношении государства и права, виды социального 
регулирования отношений в обществе и пути развития права. 

6. Воздействие государства на право. Юридическая политика государства. 

7. Воздействие права на государство. Связанность государства правом. 
8. Социальная роль и духовно-нравственная сущность прав человека.  

9. Дать определение понятий: «человек, «личность», «индивид», «гражданин», раскрыть 

их сходство и различие. 
10. Дать определение и охарактеризовать термины «права человека» и «права 

гражданина», их объективный и субъективный смысл, возможности защиты. 

11. Юридические обязанности и законные интересы личности. 

12. Определение и компоненты конституционного и правового статуса. Перечислить 
виды. 

13. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

14. Историко-культурные и теоретические предпосылки формирования концепции прав 
человека в мировой философско-правовой мысли. 

15. Права человека в истории политико-правовой мысли дореволюционной России. 

16. Права человека в современном мире, их нормативное закрепление и перспективы 
развития. 

17. Проблема прав человека в современной России. 

18. Пути повышения эффективности реализации прав человека и создания 

демократического государства в РФ. 
19. Государственно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в РФ и органы, его обеспечивающие. 

20. Система юридических гарантий в государственно-правовом механизме обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина и уровни их осуществления в нашем государстве. 

21. Глава государства - Президент РФ  в государственном механизме обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. 

22. Органы законодательной власти как субъекты обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина.  

23. Органы исполнительной власти в механизме обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина.  
24. Органы судебной власти и прокуратуры как субъекты обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина.  

25. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в 
механизме обеспечения прав и свод человека и гражданина. 

26. Понятие законотворчества и стадии процесса подготовки проекта законодательного 

акта.  

27. Уровни структуры законов и стадии утверждения законопроекта. 
28. Задачи Уголовного кодекса РФ и основание уголовной ответственности. 

29. Принципы уголовной ответственности.  

30. Действие УК РФ во времени и обратная сила закона.  
31. Понятие, категории и виды преступлений УК РФ. 

32. Условия и возраст уголовной ответственности.  

33. Понятие, цели и виды уголовных наказаний, в том числе применяемые к 
несовершеннолетним.  

34. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.  

35. Понятие административного проступка, формы вины, возраст наступления 

ответственности.  
36. Цель, порядок привлечения и виды административной ответственности.  

37. Предмет, метод и функции гражданского права.  

38. Определение и система гражданского права и законодательства. 
39. Гражданское правоотношение (понятия, элементы, виды).  

40. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 



 

  

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Идеи правового государства у древних ученых, философов.  

2. Исторические личности о праве и власти в эпоху феодализма.  

3. Исторические личности о праве и власти во времена буржуазных революций.   

4. Идеи и принципы правового государства в дореволюционной России.  

5. Определение и характеристики правового государства у современных 

исследователей.  

6. Перечислить и охарактеризовать основные признаки правового государства  

7. Теории происхождения государства и права. 

8. Охарактеризовать первобытное общество, с точки зрения государства и права. 

9. Охарактеризовать восточный (азиатский) путь возникновения государства и его 

отличие от европейского. 

10. Охарактеризовать возникновение европейских государств и их отличие от 

восточного пути. 

11. Перечислить и охарактеризовать признаки государства и его признаки, 

отличающие его от других организаций. 

12. Назвать и охарактеризовать закономерности возникновения государства. 

13. Назвать и охарактеризовать причины возникновения государства. 

14. Гражданское общество и его политическая организация. 

15. Государство в правовой надстройке. 

16. Методологические подходы в соотношении государства и права, виды 

социального регулирования отношений в обществе и пути развития права. 

17. Воздействие государства на право. Юридическая политика государства. 

18. Воздействие права на государство. Связанность государства правом. 

19. Социальная роль и духовно-нравственная сущность прав человека.  

20. Дать определение понятий: «человек, «личность», «индивид», «гражданин», 

раскрыть их сходство и различие. 

21. Дать определение и охарактеризовать термины «права человека» и «права 

гражданина», их объективный и субъективный смысл, возможности защиты. 

22. Юридические обязанности и законные интересы личности. 

23. Определение и компоненты конституционного и правового статуса. 

Перечислить виды. 

24. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

25. Историко-культурные и теоретические предпосылки формирования концепции 

прав человека в мировой философско-правовой мысли. 

26. Права человека в истории политико-правовой мысли дореволюционной России. 

27. Права человека в современном мире, их нормативное закрепление и перспективы 

развития. 

28. Проблема прав человека в современной России. 

29. Пути повышения эффективности реализации прав человека и создания 

демократического государства в РФ. 

30. Государственно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в РФ и органы, его обеспечивающие. 

31. Система юридических гарантий в государственно-правовом механизме 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина и уровни их осуществления в нашем 

государстве. 

32. Глава государства - Президент РФ  в государственном механизме обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. 

33. Органы законодательной власти как субъекты обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина.  



 

  

34. Органы исполнительной власти в механизме обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина.  

35. Органы судебной власти и прокуратуры как субъекты обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина.  

36. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления в механизме обеспечения прав и свод человека и гражданина. 

37. Понятие законотворчества и стадии процесса подготовки проекта 

законодательного акта.  

38. Уровни структуры законов и стадии утверждения законопроекта. 

39. Задачи Уголовного кодекса РФ и основание уголовной ответственности. 

40. Принципы уголовной ответственности.  

41. Действие УК РФ во времени и обратная сила закона.  

42. Понятие, категории и виды преступлений УК РФ. 

43. Условия и возраст уголовной ответственности.  

44. Понятие, цели и виды уголовных наказаний, в том числе применяемые к 

несовершеннолетним.  

45. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.  

46. Понятие административного проступка, формы вины, возраст наступления 

ответственности.  

47. Цель, порядок привлечения и виды административной ответственности.  

48. Предмет, метод и функции гражданского права.  

49. Определение и система гражданского права и законодательства. 

50. Гражданское правоотношение (понятия, элементы, виды).  

51. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ в области защиты населения 

и территорий от ЧС. 

52. Структура, задачи, этапы и результаты федеральной целевой программы 

«Создание и развитие РСЧС».  

53. Цель создания, роль, задачи и структура  РСЧС. 

54. Роль, задачи, предназначение подсистем их звеньев и уровней РСЧС. 

55. Координирующие органы управления РСЧС.  

56. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) области. Состав, задачи, 

структура.  

57. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в системе РСЧС, и 

каким нормативным актом они определены.  

58. Полномочия органов государственной власти местного самоуправления РФ в 

системе РСЧС, и каким нормативным актом они определены. 

59. Полномочия органов государственной власти РФ в системе РСЧС (Президента, 

Федерального собрания, Правительства) и каким нормативным актом они определены. 

60. Права, обязанности и ответственность граждан в системе предупреждения и 

действий в ЧС. Нормативно-правовой акт, их определяющий. 

61. Постоянно действующие органы управления РСЧС, их структура и задачи.  

62. Органы повседневного управления РСЧС.  

63. Нормативно-правовая база и порядок создания и использования резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

64. Организация подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций.  

65. Классификация групп и места обучения населения в системе РСЧС.  

66. Подготовка дошкольников и учащихся 1-4 классов в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Формы и методы подготовки. 

67. Подготовка учащихся 5-9 и 10-11 классов в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Формы и методы подготовки. 



 

  

68. Подготовка студентов в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Формы и 

методы подготовки. 

69. Подготовка руководителей и специалистов РСЧС в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Формы и методы подготовки. 

70. Подготовка работников организаций, входящих в состав нештатных аварийно-

спасательных формирований РСЧС в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Формы и 

методы подготовки. 

71. Подготовка населения, занятого в сферах производства и обслуживания. Формы 

и методы подготовки. 

72. Подготовка населения незанятого в сферах производства и обслуживания. 

Формы и методы подготовки. 

73. Человеческий фактор, опасные действия персонала, ошибки человека. Понятие 

риска при принятии решений. 

74. Пути формирования культуры безопасности. 

75. Классификация сил и средств РСЧС. 

76. Режимы функционирования РСЧС, условия их ввода и краткая характеристика.  

77. Организационные основы Гражданской обороны. Нормативное и правовое 

регулирование в области ГО.  

78. Войска гражданской обороны – часть РСЧС, их задачи и условия привлечения 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

79. Управленческая деятельность руководителя по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности.  

80. Назначение, структура и содержание плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС в мирное время. 

81. Правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и персонала, обеспечение 

безопасности в учебном заведении. 

82. Виды ответственности обучающихся, их родителей, работников 

образовательных учреждений (ОУ). Возраст лиц, привлекаемых к ответственности и условия 

их привлечения. 

83. Права и обязанности работников и руководителей ОУ в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. 

84. Трудовой договор, особенности труда педагога. 

85. Средства, способы, сигналы оповещения населения о ЧС.  

86. МЧС России, его подразделения и органы.  

87. Главное управление МЧС РФ – орган обеспечения безопасности по субъекту РФ, 

структура, задачи и правовое регулирование его деятельности.  

88. МЧС РФ - орган обеспечения пожарной безопасности. Пожарная охрана. 

89. Органы госнадзора МЧС и правительства России. Порядок проверки готовности 

организаций в области защиты от ЧС. 

90. Государственный пожарный надзор. 

91. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РФ – орган обеспечения 

безопасности в РФ на водных объектах.  

92. Мониторинг и прогнозирование опасных и чрезвычайных ситуаций. Цели и 

задачи.   

93. Классификация систем мониторинга.  

94. Методы проведения мониторинга. 

95. Правоохранительные органы в РФ, правоохранительная деятельность и ее 

признаки.  

96. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России). Решаемые 

задачи, структура. 

97. Административная деятельность органов внутренних дел.   

98. Оперативно – розыскная деятельность органов внутренних дел.  



 

  

99. Уголовно – процессуальная и профилактическая деятельность органов 

внутренних дел. 

100. Основные направления правоохранительной деятельности и общая 

характеристика органов, ее  осуществляющих. 

101. Международные организации, занимающиеся вопросами безопасности 

жизнедеятельности.  

102. Международные конвенции, соглашения и договора в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение имеет 

рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы студентов 

в ходе изучения дисциплины, знакомство с критериями оценивания работы студентов. 

Критерии оценки знаний на практических занятиях: 
Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов 

используется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Для определения рейтинга студента вычисляется его балльная оценка, определяемая из 

численных значений результатов всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом. 

 Рейтинговый балл студента по каждому виду учебной деятельности определяется 

преподавателем. Преподаватель ведет журнал успеваемости студента, где выставляется балл рейтинга. 

Каждый студент имеет возможность свободного доступа к просмотру журнала успеваемости по 

дисциплине. Все данные заносятся на сайт университета. 

На первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов шкалу балльных оценок по 

каждому виду работ, график проведения контрольных мероприятий.  

Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 
 

Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 
 

Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0  
Активная работа на 

практическом занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 
 

Выступление с докладом на 

практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена 

(введение; основная часть, включающая тезисы, 

доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

0,5 

 

 

 

0 



 

  

 
Выступление с 

презентацией на 

практическом занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным 

целям и задачам. Структура презентации 

соблюдена: вводная часть, основная часть, обзор, 

заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

     1 

 

 

0 

1.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, 

введение, разделы, выводы и обобщения, список 

литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 

 

0 

2.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

      0,5 

 

 

0 

3.  Организация и проведение 

внеклассного мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. 

Соблюдены все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной 

цели, неправильно соблюдены этапы мероприятия, 

либо задание не выполнено 

 

1 

 

 

 

 

0 

4.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: 

точная формулировка термина в именительном 

падеже; содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. Глоссарий 

составлен либо в алфавитном, либо в 

систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо 

отсутствует 

0,5 

 

 

 

 

 

0 

5.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

6.  Призовое место на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

7.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной 

литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

 

0 

8.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

9.  Написание ситуационных 

задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 



 

  

10.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все 

разделы, высказано свое мнение по изученной 

проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

 

1 

0 

11.  Публикация статьи в газете 

«За педагогические кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

12.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

13.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 
Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

91-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (109-120 баллов) 

76-90%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (91-108 баллов) 

61-75%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (73- 90 баллов). 

Максимальное количество баллов – 120. 

При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи экзамена. Для всех 

остальных экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 



 

  

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Опасности социального характера и защита от них» для бакалавров 

педагогического образования – формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических умений, связанных с их профессиональной компетентностью в сфере обучения 

безопасности жизнедеятельности в школе.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание существования возможных социальных опасностей; необходимости 

воспитания ответственного и сознательного отношения к опасностям социального характера; 

системы структуры органов, осуществляющих надзор за социальной безопасностью, 

необходимости получения знаний о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

социальную безопасность;                        

 овладение навыками культуры безопасного поведения  при угрозе 

возникновения социальных опасностей; процесса обучения и воспитания в школе, в 

соответствии с современными педагогическими технологиями; 

 развитие умений по безопасному поведению в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального характера, по соблюдению прав и обязанностей участников 

происшествий, по оказанию неотложной помощи для сохранения жизни и здоровья 

пострадавших в результате опасных и чрезвычайных ситуаций, по предотвращению 

экстремальных ситуаций.                     
                   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

ОПК-4  «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования» 

ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся».  

Студент должен:  

а) знать: 

 предмет безопасности жизнедеятельности как научной дисциплины; 

 правила безопасного поведения и защиты в различных опасных ситуациях 

социального происхождения; 

 основные причины преступности в России; 

 основные причины должностной преступности и коррупции; 

 основы действующего уголовного и уголовного процессуального 

законодательства на территории РФ; 

 систему правоохранительных органов РФ, судебной системы, прокуратуры, 

адвокатуры, нотариата   и налоговой инспекции, институт судебных приставов; 

 психологическую характеристику человека для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях разного типа; 
б) обладать умениями: 

 оценивать возможный риск появления опасностей социального характера; 

 представлять учебную информацию по теме, конкретному уроку с 

использованием различных информационных средств и ресурсов;  

 контроля над опасностями социального характера; 

 использования элементарных знаний по юриспруденции; 

 применять юридические понятия в области правового регулирования к 

конкретным жизненным ситуациям; 



 

  

в) владеть способами: 

 формирования психологической устойчивости поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социального происхождения;  

 применять своевременные меры по устранению и нейтрализации социальных 

опасностей; 

 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 
ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

 применения юридической терминологии; 

 применения норм действующего законодательства;  

 оказания неотложной помощи при различных травмах.   

Дисциплина ««Опасности социального характера и защита от них» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», «Социология 

безопасности».  



 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8, ОК-9, ОПК-6, ПК-6, ПК-12, СК-3. 

Общекультурные компетенции: ОК -8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность» 

 

Шифр 

компет 

Формулировка 

компетен 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оцениван 
Уровни освоения компетенции 

ОК- 8 Готовность 

поддерживать уровень 
физической 

подготовки, 

обеспечивающий 
полноценную 

деятельность 

 

Знать: 

-Историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место физического 

образования в жизни личности и 

общества 

-Основы методики преподавания и 

обучения двигательным действиям, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

-Основы теории физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Уметь: 

-Применять методы физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной программой 

организации  

-Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

Реферат, 

подготовка 

презентаций 

Интерактивное 

занятие, 

Тест 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Базовый: 

Знает  

1. Осознаёт историю, теорию, 
закономерности и принципы 

физкультурного образования. 

2. Понимает роль и место 
физкультурного образования для 

физического совершенствования 

личности и общества. 

Умеет  

3. Выбирать адекватные 

двигательные тесты для объективной 

оценки физической 

подготовленности в соответствии с 
возрастными особенностями 

занимающихся. 

4. Использует простейшие формы 
обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом. 

Владеет  

5. Основами методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств 

Повышенный: 

Знает  

-Способен самостоятельно проводить 

с группой занимающихся разного 

возраста и функционального 



 

  

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

-Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 

Владеть: 

-формами и методами обучения 

двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

-Владеть методами организации 

экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

-Владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

 

 

 

 

состояния спортивно-массовых 

мероприятий. 

-Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

Умеет 

-Самостоятельно выбирать и 

организовывать физкультурно-

оздоровительные мероприятия и 

игровые формы физического 

воспитания в работе с  

дошкольниками. 

 

Владеет  

-средствами, методами и технологией 

организации занятий системами 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности, 

учитывая половые, возрастные и 

функциональные особенности 

 

 

ОК- 

9 

Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него. 

-Основные приемы оказания первой 

помощи. 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Реферат,  

подготовка 

презентаций, 

тест 

Интерактивное 

занятие, 

Базовый 

Знать:  

1.Осознает необходимость 

непрерывного самообразования.  

2.Применяет в  практической 

деятельности средства  



 

  

-Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания. 

 -Основные задачи государственных 

служб  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь: 

-оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья. 

- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

- доступно объяснять значения здорового 

образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

- навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Показ 

мультимедий 

ных 

сообщений. 

Студенческие 

конференции. 

 

тест самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями.  

3.Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом.  

4. Знает специфику возрастных 

особенностей детей.  

5.Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

Уметь: 

6.Умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны жизни 

и здоровья.  

7.Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

8.Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа. 

Владеть: 

9. Владеет информационными 

технологиями.  

10.Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально- ориентированным 

информационным источникам. 

11.Использует технологию 

целеполагания  в процессе обучения. 

12.Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирования идеологии здорового 

образа жизни. 

13.Перечисляет особенности ведения 

здорового образа жизни. 

Повышенный: 



 

  

Знать: 

1.Обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

2. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития.  

Уметь: 

3.Умеет организовывать 

взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

4.Осуществляет процесс 

взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

Владеть: 

5. Владеет общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении. 

6. Владеет профессиональным языком 

данной предметной области и 

принципами безопасного поведения. 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-6 

ОПК-6 

ОПК-

6 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья  

обучающихся 

Знать: 

– Основные характеристики и 

группы здоровья. 

 – О неотложных состояниях и их 

причинах.         

 –Об основных заболеваниях 

внутренних органов.    

Работа с 

компьютерными базами 

данных. 

Конференция. Участие. 

Реферирование 

медицинских 

источников, 

Подготовка 

презентаций 

Реферат.  

Составление 

тестовых 

работ 

 

 

Базовый 

Знать:  

-основные характеристики здоровья и 

перечисляет группы здоровья 

-неотложные состояния и называет причины, 

их вызывающие. 

- основные заболевания внутренних органов 

и предполагает причину их возникновения. 



 

  

– О признаках острых 

отравлений, механизмах влияния 

вредных привычек, особенностях 

репродуктивной функции 

человека. 

Уметь: 

- Оказать неотложную 

медицинскую помощь при 

критических состояниях. 

– Разработать программу 

оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной 

активности). 

– Организовывать 

профилактическую работу с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

– Эффективно регулировать 

поведение учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

 

Владеть: 

- Основными приемами оказания 

первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин). 

– Информацией о зависимости от 

химических веществ.  

– Способностью успешно 

действовать на основе 

практического опыта, умения и 

Методическое 

руководство для 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при критических 

состояниях, 

Ситуативная задача 

 

 

 

 

 

-возможные признаки острых отравлений, 

называет вредные привычки и механизмы 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Уметь: 

- разрабатывать программу оздоровления, 

которая включает: режим дня, питания, 

двигательной активности. 

- составлять план (программу) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья 

 - определять принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

- определять причину неотложного 

состояния и предложить первую 

доврачебную помощь. 

- определять заболевания внутренних 

органов по симптоматике 

Владеть: 

- знаниями симптомов отравлений и 

способы оказания доврачебной помощи; 

механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 

человека 

- навыком разработки программы 

оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но 

не указываются конкретные особенности 

для данного учащегося. 

- навыком применения своих знаний о 

здоровом образе жизни для составления 

плана (программы) профилактической 



 

  

знаний при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

работы с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-  основные параметры здоровья и 

определять группы здоровья по 

медицинским показателям 

- основные заболевания внутренних органов  

и устанавливает причинно-следственную 

связь между симптомами и заболеванием 

 - причину неотложного состояния и может 

оказать первую доврачебную помощь. 

Уметь:  

- выявлять причины неотложных состояний и 

их виды 

- выявлять  признаки острых отравлений, и 

указывает их причины; называет вредные 

привычки и объясняет механизмы их 

влияния на организм, определяет 

особенности репродуктивной функции 

человека и ее значение 

- организовывать профилактическую работу 

работы с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья на 

основе составленного плана или программы 

- определять причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую 

доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет механизмы 

влияния вредных веществ на организм; 

раскрывает значение репродуктивной 

функции человека для продолжения рода 

- эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 



 

  

- определять принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

Владеть: 

- навыком разработки программы 

оздоровления, которая включает: режим 

дня, питания, двигательной активности  и 

указывает способы сохранения здоровья 

- умением успешно действовать на основе 

практического опыта и знаний при решении 

профессиональных задач 

-способностью к разработке плана 

(программы) профилактической работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-12 

 

Профессиональные компетенции: ПК -6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

ПК- 

6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает  

- Осознает роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

- Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий: 

- Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

Умеет  

- Осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

- Разрабатывает различные виды 

учебных задач (учебно-

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

Реферат,  

подготовка 

презентаций 

Базовый  

Знает  

1. Осознает роль и место образования в жизни 

общества; 

2. Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 

Умеет  

3. Характеризует основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

4. Понимает педагогические закономерности 

организации образовательного процесса 

Владеет  

5. Владеет основами разработки различных 

видов учебных задач; 

6. Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса; 



 

  

познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся; 

- Использует специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся. 

Владеет  

- Владеет методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-воспитательного 

процесса; 

- Обладает опытом разработки 

различных видов учебных задач и 

организации их решения в 

образовательном процессе; 

- Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный  

Знает  

1. Осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

2. Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания организации продуктивного 

диалога 

Умеет  

3. Видоизменяет и интегрирует учебные 

задачи в соответствии с потребностями 

участниками образовательного процесса 

Владеет 

4. основами использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

Профессиональные компетенции: ПК -12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»   

ПК- 

12 

Способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся   

Знает  

в общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 

представлений в своей отрасли и 

ее межпредметных связей с 

другими областями знания.  

Умеет  

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Реферат,  

подготовка 

презентаций 

Базовый  

Знает 

 основ  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

Умеет 

 применять полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 



 

  

оценить уровень исполнения 

научного исследования, 

подметить и устранить его 

недостатки и слабые места. 

Владеет  

основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса, 

 

Конференция. 

Участие. 

 

Владеет  

 основными методами научно-

исследовательской деятельности 
Повышенный  

Знает 

 основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

 целей и задач научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

 Умеет 

 применять полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

  обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в научном 

тексте;  
Владеет  

 способностью работать с системой 

«Антиплагиат». 
СК- 3 «Способность применять систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности».   

СК- 

3 

Способность применять 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении 

профессиональных задач в 

Знать: 

1.Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации.  

 

Уметь: 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Реферат, 

подготовка 

презентаций. 

 

Базовый 

Знать:  

1. Выстраивает индивидуальную 

траекторию профессионального развития 

при решении профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 



 

  

области безопасности 

жизнедеятельности 

2.Использует электронные 

образовательные ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при 

решении профессиональных 

задач в области безопасности 

жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 

Владеть:  

4.Владеет способностью 

выстраивать индивидуальную 

траекторию профессионального 

развития.  

при решении профессиональных 

задач в области безопасности 

жизнедеятельности.  

  

Показ 

мультимедийных 

сообщений. 

Студенческие 

конференции. 

 

Уметь:   

2. Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

3. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

Повышенный: 

Знать: 

1. участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

2. выстраивает индивидуальную 

траекторию профессионального развития 

при решении профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности.  

Уметь: 

3. Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

Владеть: 



 

  

5. Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 



 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Природа опасностей социального 

характера. 
Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности 

(социальный аспект), главная цель учебной дисциплины 

«Опасности социального характера и защита от них». 

Классификация объектов социальной сферы.  

2 Опасные ситуации социального 
характера, их классификация и 

характеристика. 

Сущность опасных и вредных факторов жизнедеятельности. 

Социальные условия, обстановка, в которых действует 

человек. Региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в области противостояния 

социальным опасностям. 

3 Угрозы и риски в социальной 

сфере жизнедеятельности. 
Определение понятия «риск». Угрозы и риски в социальной 

системе. Классификация угроз. Концептуальная модель 

безопасности личности.  

Традиционный риск. Методика изучения риска. Концепция 

приемлемого (допустимого) риска. 

Гигиеническое нормирование как фактор снижения рисков.  

4 Экстремальные и чрезвычайные 

ситуации социального характера, 

их классификация и 
характеристика. 

Понятие об экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Классификация и основные виды чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Качественные и количественные 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 20 4 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2 

Самостоятельная работа (всего) 179 156 23 

В том числе:    

Подготовка презентации 70 60 10 

Контрольная работа 30 30  

Реферат  60 50 10 

Разработка планов-конспектов тестов,  

сценариев проведения интерактивного занятия. 

19 16 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 13 4 зачет 9 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 216 180 36 

 зачетных единиц 6 5 1 



 

  

критерии чрезвычайных ситуаций. Характер развития 

чрезвычайных ситуаций.  

Неотложная медицинская помощь на месте происшествия. 

5 Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 
Природа социальных конфликтов в обществе. Причины 

возникновения конфликтов. Основные периоды и этапы 

развития конфликта. Субъекты социальных конфликтов. 

Предмет и объект конфликта. Движущие силы и мотивы в 

конфликте, конфликтное поведение.  

Межэтнические конфликты и их специфика.  

6 Девиантное поведение и развитие 

антиобщественного сознания у 

подростков. Условия безопасного 
поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Социальное положение юношества. Социализация личности 

подростка. Влияние факторов социальной среды как 

причины девиантного поведения подростков и молодежи.  

Понятие преступления. Преступное поведение. Действие и 

бездействие как формы преступного деяния. Общественная 

опасность. Хулиганство и вандализм.  

7 Проблемы терроризма. Основные 

источники угрозы терроризма. 

Методы противодействие 

террористам. 

Аспекты глобальной проблемы терроризма. Основные 

источники угрозы терроризма. Угрозы ядерного, 

химического и биологического терроризма. Факторы, 

влияющие на рост терроризма.  

Основные меры и способы противодействия 

террористическим актам. Алгоритм поведения при угрозе 
террористического акта. Правила поведения при контакте с 

террористами и в ходе проведения операций по их 

обезвреживанию.  

8 Экстремальность в опасных 

ситуациях социального 

происхождения. Человек в 

экстремальных ситуациях. 

Сущность и содержание системы «человек в ситуации». 

Системно-структурная и системно-функциональная модели 

экстремальных ситуаций. Структура ситуации. 

Психологическая включенность человека в ситуацию.  

9 Экстремальные способности и 

экстремальная подготовленность 
человека. Восстановление 

нормальных состояний, 

постэкстремальная работа. 

Экстремальные способности человека. Педагогика в 

формировании экстремально значимых особенностей 

личности. Педагогические свойства личности и их 

экстремальная значимость: образованность, воспитанность, 

обученность, развитость.  

Управление функциональным состоянием человека. Волевая 

саморегуляция. Психотоническая, аутогенная, 

психорегулирующая и психомышечная тренировки. 
Психологическая преднастройка и аутогипноз. Метод 

формирования оптимального боевого состояния. 

10 Религии мира и секты. Защита 

воли и имущества граждан от сект. 
Религии мира: христианство, ислам, буддизм, иудаизм, 

индуизм, конфуцианство и их сущность.  

Проявления религиозного экстремизма. Исламский 
фундаментализм, протестантский экспансионизм. 

Экстремистские движения, религиозные секты в России.  

 

5.2  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

  

1 Опасные ситуации  техногенного 

характера и защита от них 
      +     +      +   

2 Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 
           +    + 

      

3 
Социология безопасности   +   +      +    +     +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Зан. 
Сам. 

работа  
Всего 

час. 

1 Раздел: Природа опасностей социального характера.    6 

1.1. Тема: Объект, субъект, предмет безопасности 

жизнедеятельности (социальный аспект), главная цель 

учебной дисциплины «Опасности социального характера и 

защита от них» 

2    

1.2 Классификация объектов социальной сферы.    4  

2 Опасные ситуации социального характера, их 

классификация и характеристика. 
   10 

2.1 Сущность опасных и вредных факторов жизнедеятельности. 

Социальные условия, обстановка, в которых действует 
человек. 

 2   

2.2  Региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в области противостояния социальным 
опасностям. 

  8  

3 Угрозы и риски в социальной сфере жизнедеятельности.    18 

3.1 Определение понятия «риск». Угрозы и риски в 

социальной системе. Классификация угроз. Концептуальная 

модель безопасности личности.  

2    

3.2 Традиционный риск. Методика изучения риска. 

Концепция приемлемого (допустимого) риска. 

Гигиеническое нормирование как фактор снижения рисков. 

  16  

4 Экстремальные и чрезвычайные ситуации социального 
характера, их классификация и характеристика. 

   26 

4.1 Понятие об экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Классификация и основные виды чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Качественные и количественные 

критерии чрезвычайных ситуаций. Характер развития 

чрезвычайных ситуаций.  

 2 24  

5 Социальные конфликты и пути их разрешения.    20 

5.1 Природа социальных конфликтов в обществе. Причины 

возникновения конфликтов. Основные периоды и этапы 

развития конфликта. Субъекты социальных конфликтов. 

Предмет и объект конфликта. Движущие силы и мотивы в 

конфликте, конфликтное поведение.  

2  16  

5.2 Межэтнические конфликты и их специфика.  2   



 

  

6 Девиантное поведение и развитие антиобщественного 

сознания у подростков. Условия безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях. 

2   37 

6.1 Социальное положение юношества. Социализация 

личности подростка. Влияние факторов социальной среды 

как причины девиантного поведения подростков и молодежи.  

  15  

6.2 Понятие преступления. Преступное поведение. Действие и 

бездействие как формы преступного деяния. Общественная 

опасность. Хулиганство и вандализм. 

 2 18  

7 Проблемы терроризма. Основные источники угрозы 

терроризма. Методы противодействие террористам. 
   30 

7.1 Аспекты глобальной проблемы терроризма. Основные 

источники угрозы терроризма. Угрозы ядерного, 

химического и биологического терроризма. Факторы, 

влияющие на рост терроризма.  

  16  

7.2 Основные меры и способы противодействия 
террористическим актам. Алгоритм поведения при угрозе 

террористического акта. Правила поведения при контакте с 

террористами и в ходе проведения операций по их 

обезвреживанию. 

 2 12  

8 Экстремальность в опасных ситуациях социального 

происхождения. Человек в экстремальных ситуациях. 
   2 

8.1 Сущность и содержание системы «человек в ситуации». 

Системно-структурная и системно-функциональная модели 

экстремальных ситуаций. Структура ситуации. 

Психологическая включенность человека в ситуацию.  

 2   

9 Экстремальные способности и экстремальная 

подготовленность человека. Восстановление нормальных 

состояний, постэкстремальная работа. 

   18 

9.1 Экстремальные способности человека. Педагогика в 

формировании экстремально значимых особенностей 

личности. Педагогические свойства личности и их 

экстремальная значимость: образованность, воспитанность, 

обученность, развитость.  

 2   

9.2 Управление функциональным состоянием человека. 
Волевая саморегуляция. Психотоническая, аутогенная, 

психорегулирующая и психомышечная тренировки. 

Психологическая преднастройка и аутогипноз. Метод 
формирования оптимального боевого состояния. 

  16  

10 Религии мира и секты. Защита воли и имущества 

граждан от сект. 
   36 

10.1 Религии мира: христианство, ислам, буддизм, иудаизм, 

индуизм, конфуцианство и их сущность.  

Проявления религиозного экстремизма. Исламский 
фундаментализм, протестантский экспансионизм.  

  18  

10.2 Экстремистские движения, религиозные секты в России. 2  16  

Всего: 10 14 179 203 

 



 

  

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Природа опасностей социального характера. 

1. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности (социальный 

аспект). 

2. Классификация объектов социальной сферы. 

3. Характеристика среды обитания человека. Действие факторов окружающей 

среды. 

4. Человек как элемент системы «человек – социальная среда». Роль человека в 

системах безопасности. 

2 

2. Угрозы и риски в социальной сфере. 

1. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. Философские аспекты 

риска. Определение понятия «риск». 
2. Угрозы и риски в социальной системе. Классификация угроз. 
3. Концептуальная модель безопасности личности.  

4. Традиционный риск. Методика изучения риска. Концепция приемлемого 

(допустимого риска): области чрезмерного, приемлемого и пренебрежительно 
малого рисков. Квантификация опасностей. Критерии определения приемлемого 

риска и нормативы его предельно допустимого уровня. 

2 

3. Сущность социальных конфликтов в обществе.  

1. Природа социальных конфликтов в обществе: сущность и понятие конфликта, 

конфликтной ситуации. 

2. Причины возникновения конфликтов. Основные периоды и этапы развития 

конфликта.  

3. Субъекты социальных конфликтов. Предмет и объект конфликта.  

4. Движущие силы и мотивы в конфликте. Конфликтное поведение. 

2 

4. Девиантное поведение и развитие антиобщественного сознания у подростков.  

1. Социальное положение юношества. Социализация личности подростка. 

Влияние факторов социальной среды как причины девиантного поведения 

подростков и молодежи.  
2. Типология подростково-молодежных групп с девиантным поведением и 
антиобщественным сознанием. Криминальная направленность группы.  
3. Понятие преступления. Преступное поведение. Действие и бездействие как 

формы преступного деяния. Общественная опасность. Хулиганство и вандализм.  

4. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2 

5. Религиозный экстремизм на территории Российской Федерации. 

Нетрадиционные религиозные культуры в России. 

2 

 

7. Лабораторные работы: не предусмотрено 

8.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Сущность опасных и вредных факторов жизнедеятельности. 

Социальные условия, обстановка, в которых действует человек. 
2 

2. 4 Понятие об экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Классификация и основные виды чрезвычайных ситуаций 

2 



 

  

социального характера. Качественные и количественные критерии 

чрезвычайных ситуаций. Характер развития чрезвычайных 

ситуаций.  

3. 5 Межэтнические конфликты и их специфика. 
Правила поведения граждан при угрозе террористического акта, при 
контакте с террористами и в ходе проведения операций по их 

обезвреживанию.   

2 

4. 6 Понятие преступления. Преступное поведение. Действие и 

бездействие как формы преступного деяния. Общественная 

опасность. Хулиганство и вандализм.  

2 

5. 7 Правила поведения граждан при угрозе террористического акта, при 

контакте с террористами и в ходе проведения операций по их 
обезвреживанию.   

2 

6. 8 Сущность и содержание системы «человек в ситуации». 

Системно-структурная и системно-функциональная модели 

экстремальных ситуаций. Структура ситуации. Психологическая 

включенность человека в ситуацию.  

2 

7. 9 Экстремальные способности человека. Педагогика в формировании 

экстремально значимых особенностей личности. Педагогические 

свойства личности и их экстремальная значимость: образованность, 

воспитанность, обученность, развитость. 

2 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Деятельность государственных систем по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций социального характера. 

2. Способы ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера и их 

последствий. 

3. Психологические проблемы в опасных ситуациях социального характера. 

4. Психологические особенности поведения человека в опасных ситуации 

социального характера. 

5. Организация жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации 

социального характера. 

6. Поведение в опасной ситуации социального характера личности безопасного 

типа. 

7. Направления международного сотрудничества по противодействию 

террористической деятельности. 

8. Формы проявления, особенности и методы деятельности религиозного 

экстремизма. 

9. Значение и роль информационной безопасности для защиты национальных 

интересов Российской Федерации. 

10. 13.Зоны повышенной криминогенной опасности и особенности поведения в них. 

11. Применение оружия и различных способов защиты от преступников в пределах 

необходимой самообороны. 

12. Виды, сущность и причины возникновения вооруженных конфликтов в 

обществе. 

13. Неотложная медицинская помощь на месте происшествия. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 



 

  

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудо

емкос 

(час.) 

1 Раздел: Природа опасностей социального характера. 4 

1.2 Классификация объектов социальной сферы.  

 

Презентация «Классификация 

объектов социальной сферы».  

4 

2 Опасные ситуации социального характера, их классификация и характеристика. 8 

2.2  Региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в области 

противостояния социальным опасностям. 

Презентация «Программы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в области 
противостояния социальным 

опасностям в Ярославской области» 
Подготовка презентаций «Сущность 
опасных и вредных факторов 

жизнедеятельности». 
Реферат «Социальные условия» 
Подготовка к контрольной работе 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

3 Угрозы и риски в социальной сфере жизнедеятельности. 16 

3.2 Традиционный риск. Методика изучения 

риска. Концепция приемлемого (допустимого) 

риска. 

Гигиеническое нормирование как фактор 

снижения рисков. 

Презентация «Методика изучения 

риска. Концепция приемлемого 

риска». 

Разработка планов-конспектов тестов,  

сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

4 

 

 

6 

 

6 

4 Экстремальные и чрезвычайные ситуации социального характера, их 

классификация и характеристика. 
24 

4.1 Понятие об экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. Классификация и основные виды 

чрезвычайных ситуаций социального 

характера. Качественные и количественные 

критерии чрезвычайных ситуаций. Характер 

развития чрезвычайных ситуаций.  

Неотложная медицинская помощь на месте 

происшествия. 

Презентация: «Классификации 

чрезвычайных ситуаций социального 

характера».  
Реферат: «Неотложная медицинская 

помощь на месте происшествия. 

Реанимационные мероприятия». 
Разработка планов-конспектов тестов,  

сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

8 

5 Социальные конфликты и пути их разрешения. 16 

5.1 Природа социальных конфликтов в 

обществе. Причины возникновения 

конфликтов. Основные периоды и этапы 

развития конфликта. Субъекты социальных 

конфликтов. Предмет и объект конфликта. 

Движущие силы и мотивы в конфликте, 

конфликтное поведение.  

Составить тест «Причины 

возникновения конфликтов. 

Движущие силы и мотивы в 

конфликте, конфликтное поведение» 

Подготовка презентаций. 
Разработка гипотетических сценариев 
в соответствии со способами 

предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов. Подготовка 
к предполагаемым действиям по 

предупреждению и разрешению 

социальных конфликтов. 

 

6 

 

 

4 

6 

 

 

 

 



 

  

6 Девиантное поведение и развитие антиобщественного сознания у подростков. 

Условия безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 
 

6.1 Социальное положение юношества. 

Социализация личности подростка. Влияние 

факторов социальной среды как причины 

девиантного поведения подростков и 

молодежи.  

Реферат: «Методы и способы  

воздействия на подростков и 
подростково-молодежные группы с 

девиантным поведением», подготовка 

к обсуждению вариантов этих 
методов и способов воздействия. 

15 

6.2 Понятие преступления. Преступное 

поведение. Действие и бездействие как формы 

преступного деяния. Общественная опасность. 

Хулиганство и вандализм.  

 

Презентация «Хулиганство и 

вандализм» 

Разработка планов-конспектов тестов,  

сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

12 

 

6 

7 Проблемы терроризма. Основные источники угрозы терроризма. Методы 

противодействие террористам. 
 

7.1 Аспекты глобальной проблемы терроризма. 

Основные источники угрозы терроризма. 

Угрозы ядерного, химического и 

биологического терроризма. Факторы, 

влияющие на рост терроризма.  

Реферат: «Изучение правил, способов 

и вариантов поведения граждан при 

угрозе террористического акта, при 

контакте с террористами и в ходе 
проведения операций по их 

обезвреживанию». 
Разработка планов-конспектов тестов,  

сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

6 

 

 

 

 

 

10 

7.2 Основные меры и способы противодействия 

террористическим актам. Алгоритм поведения 

при угрозе террористического акта. Правила 
поведения при контакте с террористами и в ходе 

проведения операций по их обезвреживанию. 

Презентация «Правила поведения при 

контакте с террористами и в ходе 

проведения операций по их 
обезвреживанию» 

12 

9 Экстремальные способности и экстремальная подготовленность человека. 

Восстановление нормальных состояний, постэкстремальная работа. 

16 

9.2 Управление функциональным состоянием 

человека. Волевая саморегуляция. 

Психотоническая, аутогенная, 

психорегулирующая и психомышечная 

тренировки. Психологическая преднастройка и 

аутогипноз. Метод формирования 

оптимального боевого состояния.  

Презентация «Педагогические 

свойства личности и их 

экстремальная значимость» 
Разработка планов-конспектов тестов,  

сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

 6 

 

 

10 

 

 

 

10.1 Религии мира и секты. Защита воли и имущества граждан от сект.  18 

 Религии мира: христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм, индуизм, конфуцианство и 

их сущность.  

Проявления религиозного экстремизма. 

Исламский фундаментализм, протестантский 
экспансионизм.  

Подготовка презентаций 

«Христианство», «Ислам» 
Реферат «Проявления религиозного 

экстремизма» 
Разработка планов-конспектов тестов,  

сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

 4 

 

6 

 

8 

10.2 Экстремистские движения, религиозные секты 

в России. 
Презентация «Религиозные секты в 

России» 
Разработка планов-конспектов тестов,  

 6 

 

10 



 

  

сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

Всего:   179 

 

9.2 Тематика курсовых работ  
1. Психологические особенности поведения человека в чрезвычайных ситуациях 

социального характера. 

2. Психофизиологическая адаптация человека к экстремальным условиям. 
3. Проявления религиозного экстремизма в Российской Федерации. 

4. Проблемы генетической безопасности в Российской Федерации. 

5. Суицид – феномен социально-психологической дезадаптации личности школьника. 
6. Формирование личности безопасного типа. 

7. Механизм нейтрализации логических уловок-манипуляций сознанием человека. 

8. Чрезвычайные ситуации социального характера на территории региона и способы 

защиты от них. 
9. Способы разрешения конфликтов в коллективе старшеклассников.  

10. Педагогические компоненты экстремальных способностей человека. 

11. Формирование навыков и умений, необходимых для действий в трудных 
(экстремальных) ситуациях. 

12. Подготовка к общению в трудных (экстремальных) ситуациях.  

13. Формирование у школьников умений защищаться от психологического 
манипулирования.  

14. Социальные конфликты в школьной среде. 

15. Угрозы терроризма и меры противодействия им. 

16. Структура социального конфликта в обществе. 
17. Конфликтное поведение в школьной среде, способы и методы разрешения конфликтов. 

18. Разрешение конфликтов в условиях учебной деятельности. 

19. Прогнозирование, профилактика и управление конфликтами. 
20. Интенсификация основных компонентов психической деятельности людей-участников 

экстремальных ситуаций. 

21. Экстремистские движения и секты, способы защиты от их деятельности. 

22. Методы и способы воздействие на подростков и подростково-молодежные группы с 
девиантным поведением. 

23. Психология толпы и ее роль в массовых общественных беспорядках.  

24. Психология групповой паники.  
25. Слухи как групповое социально-психологическое явление.  

26. Индивидуальная причинность различий и решающая роль личностных особенностей в 

трудных ситуациях.  
27. Стратегии поведения людей в опасных (экстремальных) ситуациях.  

28. Управление качеством окружающей среды.  

29. Человек и его роль в системах безопасности. 

30. Управление рисками в социальной сфере.  

 
9.3 Тематика рефератов 

 

1. Классификация и характеристика опасных ситуаций социального характера и защита от них. 

2. Философские аспекты риска и управление рисками. 

3. Социальный аспект безопасности жизнедеятельности как научной дисциплины. 

4. Деятельность государственных систем по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций социального характера. 

5. Способы ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера и их последствий. 

6. Психологические проблемы в опасных ситуациях социального характера. 

7. Психологические особенности поведения человека в опасных ситуации социального 

характера. 

8. Организация жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации социального характера. 



 

  

9. Поведение в опасной ситуации социального характера личности безопасного типа. 

10. Направления международного сотрудничества по противодействию террористической 

деятельности. 

11. Формы проявления, особенности и методы деятельности религиозного экстремизма. 

12. Значение и роль информационной безопасности для защиты национальных интересов 

Российской Федерации. 

13.Зоны повышенной криминогенной опасности и особенности поведения в них. 

14. Применение оружия и различных способов защиты от преступников в пределах 

необходимой самообороны. 

15. Виды, сущность и причины возникновения вооруженных конфликтов в обществе. 

16. Неотложная медицинская помощь на месте происшествия. 

 



 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК - 8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 
 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
Базовый уровень: 

Знать  

Осознаёт историю, теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования. 

Использует теорию, закономерности и принципы 

физкультурного образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой жизни. 

 

Зачет Презентация  

Вопрос к зачету №6, 17. 
Вопросы к экзамену № 14,17 

Уметь  

Понимает роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и общества. 

 

Активно применяет систему специальных знаний и 

физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Зачет  

Экзамен  

Владеть  

Владеет основами методик обучения 

двигательным действиям и воспитания 

физических качеств 

Использует в профессиональной и повседневной 

жизни средства и методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету № 25, 26, 

27,28,29,30. 
Вопросы к экзамену №20, 19 

Выбирает адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с 

возрастными особенностями 

занимающихся. 

 

Обладает системой двигательных тестов для  

объективной оценки физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует основам 

теории физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Зачет 

Использует простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом. 

Владеет основными формами обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

Зачет  

Экзамен  

Вопросы к экзамену №24, 11 



 

  

Повышенный уровень 
Знать  

Применяет различные системы физических 

упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

Владеет средствами, методами и технологией 

организации занятий системами физических 

упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и возрастные и 

функциональные особенности 

 

Зачет Презентация: Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в спортивной 

медицине. 

 

Уметь  

Обладает опытом  организации 

систематических занятий физическими 

упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых 

мерпориятий во внеучебной и внешкольной 

среде с разными категориями граждан. 

Умеет разрабатывать план и маршрут 

спортивно-оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов. 

Способен самостоятельно проводить с группой 

занимающихся разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых мероприятий. 

 

 

Способен организовать и провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

 

Зачет  

Экзамен  

Реферат  

Взаимодействие организаций 

и ведомств при проведении 

спортивных мероприятий. 
 

 

Владеть  

Применяет физкультурно-оздоровительные 

и игровые формы физического воспитания 

для развития дошкольников. 

Самостоятельно выбирает и организует 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

игровые формы физического воспитания в работе с  

дошкольниками. 

 

 

Зачет 

Составить глоссарий.  
 
Вопросы к зачету № 18, 19, 

20,21, 22,23, 24.  

 

ОК - 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
 

Базовый уровень: 

1.Знает специфику возрастных особенностей 

детей 

1.Использует знания возрастных особенностей на 

практике. 

Зачет Анатомо-физиологические 

особенности организма 
подростка. Девиантное 

поведение. 
2.Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового образа 

жизни. 

2. Перечисляет особенности ведения здорового 

образа жизни 

 

 

Зачет  

Экзамен  

Презентация  

Влияние алкоголя на нервную 
систему детей и подростков. 



 

  

3.Умеет использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и здоровья. 

 

3.1.Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

3.2.Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет Вопросы к зачету № 10, 11, 12,  

Повышенный уровень 
1.Знать особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального развития. 

1.Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

Зачет  

Экзамен  

Вопросы № 25, 19, 7, 8, 9, 6 
Вопросы №1, 2, 3, 5 

2.Уметь организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

2.Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Зачет Реферат  

Взаимодействие организаций и 

ведомств по обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельности. 
3.Владеть общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

3.Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и образовательном 

учреждении. 

 

Зачет  

Экзамен  

Составить глоссарий.  
Вопросы к зачету №6, 7,8,25, 
35, 36.  
Вопросы №6, 19, 27,28,29. 

 

ОПК -6  Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся 
Базовый уровень 

1.Называет основные характеристики здоровья и 

перечисляет группы здоровья 

1. Способен определить принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

Экзамен 

 

РЕФЕРАТ «Основные 

характеристики здоровья», 
охарактеризовать группы 

здоровья. 
2. Перечисляет неотложные состояния и называет 

причины, их вызывающие. 

 2. Способен определить причину неотложного 

состояния и предложить первую доврачебную 

помощь. 

Экзамен 

 

Вопрос 27, 28,27 
1. Оказание первой 
медицинской помощи на месте 

происшествия 
3. Называет основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их возникновения. 

3. Способен определить заболевания 

внутренних органов по симптоматике. 

Экзамен 

 

Вопрос 27. 
1. Неотложные состояния в 

клинике внутренних болезней 
4. Перечисляет возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные привычки и 

механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции человека. 

4. Называет симптомы отравлений и способы 

оказания доврачебной помощи; механизмы 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Экзамен 

 

Презентации: 
2. Характеристика 
химического оружия 
3. Отравляющие вещества 



 

  

нервно – паралитического 

действия. Первая помощь при 

поражении ими. 
4. Отравляющие вещества 

удушающего действия. Первая 

помощь при поражении ими. 
5. Отравляющие вещества 

кожно – нарывного  действия. 

Первая помощь при поражении 

ими. 
6. Отравляющие вещества 

обще - ядовитого действия. 

Первая помощь при поражении 
ими. 
7. Отравляющие вещества 

раздражающего действия. 
Первая помощь при поражении 

ими. 
8. Отравляющие вещества 

психо-химического действия. 
Первая помощь при поражении 

ими. 
9. Отравление угарным газом. 
10. Влияние табакокурения на 

организм человека. 
11. Влияние алкоголя на 

организм человека. 
12.. Краткая характеристика 

психоактивных веществ. 
5. Разрабатывает программу оздоровления, которая 

включает: режим дня, питания, двигательной 

активности. 

5.Способен разработать программу 

оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но не 

указываются конкретные особенности для 

данного учащегося. 

Экзамен 

 

Составляющие ЗОЖ. 
Вопрос 27. 
 

6.Способен составить план (программу) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

6.Применяет свои знания о здоровом образе 

жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 

Экзамен 

 

1. Составить план 

внеклассного мероприятия по 

ЗОЖ. 



 

  

обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Повышенный уровень 

1. Характеризует основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по медицинским 

показателям. 

1. Определяет принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 

Экзамен 

 

1. Определяет принадлежность 

учащегося к конкретной 
группе здоровья 
 

2. Выявляет причины неотложных состояний и их 

виды. 

 2. Определяет причину неотложного состояния 

и может оказать первую доврачебную помощь. 

Экзамен 

 

Вопрос 27. 
1.  Провести реанимационные 

мероприятия на месте 

чрезвычайной ситуации 
2. Способы и методы 

реанимационных мероприятий 

у пострадавших различных 

возрастных категорий. 
3. Не только называет основные заболевания 

внутренних органов, но и устанавливает причинно-

следственную связь между симптомами и 

заболеванием. 

3. Определяет заболевания внутренних органов 

по симптоматике и предлагает специалиста, к 

которому нужно обратиться за помощью. 

 

 

Экзамен 

 

Вопрос 28. 
1. Признаки клинической и 

биологической смерти 

4. Не только называет возможные признаки острых 

отравлений, но и указывает их причины; называет 

вредные привычки и объясняет механизмы их 

влияния на организм, определяет особенности 

репродуктивной функции человека и ее значение. 

4. Определяет причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую доврачебную 

помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных 

веществ на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. 

Экзамен 

 

1. Выявить причинно – 

следственную связь между 
характером примененного 

отравляющего вещества и 

клиническими проявлениями. 
2. Оказать доврачебную 

помощь  при различных видах 

отравлений химическими 
веществами. 
3. Патофизиологические 

изменения в организме при 

употреблении алкоголя, при 
табакокурении и употребление 

ПАВ 



 

  

5. Не только разрабатывает программу 

оздоровления, которая включает: режим дня, 

питания, двигательной активности, но и указывает 

способы сохранения здоровья. 

5. Разрабатывает программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, питания, 

двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного 

учащегося с предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья (например, 

закаливание, посещение бассейна, 

тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

Экзамен 

 

1. Разработать программу 

оздоровления с указанием 

конкретных особенностей для 
каждого учащегося 

предложением элементов 

сохранения и укрепления 
здоровья (например, 

закаливание, посещение 

бассейна, тренажерного зала, 

организация досуга и т.д.). 
6. Способен и готов к разработке плана 

(программы) профилактической работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья. 

6. Организует профилактическую работу с 

коллективом обучающихся по сохранению и 

укреплению здоровья на основе составленного 

плана или программы.. 

 

Экзамен 

 

1. Составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся по 
сохранению и укреплению 

здоровья  

7. Эффективно регулирует поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды. 

7. Успешно действует на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

 

Экзамен 

 

1.Профилактическая работа с 
учащимися для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды. 

 

ПК - 6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

1. Осознает роль и место образования в жизни 

общества; 

1.1. Проявляет устойчивый интерес к проблемам 

образования в жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-практических мероприятиях, 

посвященных проблемам современного образования; 

Зачет Создать портфолио на тему: 

«Здоровьесберегающие 

методики преподавания ОБЖ 
в школе» 

2. Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 

2. Называет и описывает основные принципы 

деятельностного подхода; 

Зачет  

Экзамен  

Презентация  

Составляющие ЗОЖ 
Вопрос к зачету №6, 17. 

3. Характеризует основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

3. Называет и описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

Зачет Вопросы к зачету № 25, 26, 

27,28,29,30. 

4. Понимает педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

4.1. Перечисляет и характеризует этапы организации 

образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные задачи по организации 

образовательного процесса; 

Зачет Презентация  

Современные 

здоровьесберегающие 
технологии в спортивной 

медицине. 



 

  

5. Владеет основами разработки различных видов 

учебных задач; 

5.1. Разрабатывает основные виды образовательных 

задач; 

5.2. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников с целью разработки 

задач; 

Зачет  

Экзамен  

Реферат  

Взаимодействие организаций и 

ведомств при проведении 
спортивных мероприятий. 
 

6. Владеет навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного 

процесса; 

6. Применяет навыки организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного 

процесса; 

 

 

Зачет 

Составить глоссарий.  
Вопросы к зачету № 18, 19, 

20,21, 22,23, 24.  

1. Осуществляет управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения 

и воспитания; 

1. Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

Зачет Реферат  

2. Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания организации продуктивного диалога 

2. Предлагает собственные варианты организации 

диалога в процессе обучения; 

Зачет  

Экзамен  

Реферат 

3. Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 

соответствии с потребностями участниками 

образовательного процесса 

3. Предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников 

образовательного процесса; 

Зачет Реферат 

4. Владеет основами использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Осуществляет процесс использования специальных 

подходов к обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Зачет  

Экзамен  

 

 

ПК - 12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»   

Базовый уровень:     

Знать 

 основы  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Уметь 

 применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в 
письменном и устном форматах. 

Владение 

 базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

 

 

 

 

Зачет 

Презентация 

Составляющие 

ЗОЖ 

Вопрос к зачету 

№6, 17. 



 

  

Повышенный уровень 
Знать 

 основы  теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

 цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления 

научных текстов, документы, регулирующие 
оформление научных текстов. 

 Уметь 

 применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

  обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте;  
Владеть  

 работать с системой «Антиплагиат». 

Владение 

 навыками осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности   

 опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Зачет Вопросы к зачету № 

25, 26, 27,28,29,30. 
 

 

СК-3 «Способность применять систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности 
жизнедеятельности».   

Базовый уровень: 

Знать: 

1.Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации.  

Уметь: 

2.Использует электронные образовательные 

ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 

1. Выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач.  

 

 

Зачет  

 

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 
Создать портфолио на тему: 
«Здоровьесберегающие методики в 

преподавании ОБЖ в школе» 
Реферат  

«Функции государственных систем 
по защите населения от опасностей 

социального характера» 
 
Вопрос к зачету №9, 25 
 

 

 



 

  

Владеть:  

4.Владеет способностью выстраивать 

индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Повышенный: 

Знать: 

1.Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации.  

Уметь: 

2.Использует электронные образовательные 

ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 

Владеть:  

4.Владеет способностью выстраивать 

индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

1. Участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом. 

2. Выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

3. Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач.  

5.Оценивает качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

 

 

Зачет  

 

Экзамен  

 

 

Зачет  

 

 

 

Зачет  

 

 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 

«Управление элементами системы 
«человек-социальная среда». 
 
Вопрос к зачету №8 
 
Участие в студенческой научной 
конференции с научным докладом. 
Вопрос к зачету №6 
 
Вопросы № 1, 2, 3, 5 
 
Презентация 
«Оптимальные средства решения 

задач профессионального роста в 

области безопасности 
жизнедеятельности». 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 46 баллов от максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 90. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: экзамен 

«отлично» Студент  
Знает: 
- как выбирать и организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия и игровые формы физического воспитания в 

работе с  дошкольниками. 

основные характеристики здоровья и перечисляет группы здоровья 



 

  

-неотложные состояния и называет причины, их вызывающие. 

- основные заболевания внутренних органов и предполагает причину их возникновения. 

-возможные признаки острых отравлений, называет вредные привычки и механизмы влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека 

основные параметры здоровья и определять группы здоровья по медицинским показателям 

- основные заболевания внутренних органов  и устанавливает причинно-следственную связь между симптомами и 

заболеванием 

 - причину неотложного состояния и может оказать первую доврачебную помощь. 

-управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; 

-способы организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения предотвращения опасностей социального характера; 
-характеризует нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
-знаком с современными здоровьесберегающими технологиями преподавания ОБЖ в школе. 

Умеет: 

-отбирать технологии  на основе систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

-преобразовывать информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Владеет: 

- профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; 

-преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач;  

-может оказать неотложную медицинскую помощь, провести реанимационные мероприятия на месте происшествия.  

Кроме того, 
1. У студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 
2. Студент свободно владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях. 
3. Студент дает чёткий анализ основных видов и перспектив развития средств безопасности; общих закономерностей, 

признаков, причин и последствий опасностей социального характера, движущих сил, механизмов и факторов развития 

опасностей. 
  4. Студент свободно отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Знает: 
-способы организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения предотвращения опасностей социального характера; 
-характеризует нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
-знаком с современными здоровьесберегающими технологиями преподавания ОБЖ в школе. 

Умеет: 

-отбирать технологии  на основе систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности; 



 

  

-преобразовывать информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Владеет: 

- профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; 

-преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач;  

-может оказать неотложную медицинскую помощь, провести реанимационные мероприятия на месте происшествия.  

Однако, 
1. студент излагает материал не вполне четко, иллюстрирует его уже известными примерами. 
2. Студент владеет лишь основной научной терминологией, но умеет применять свои знания в знакомых ситуациях. 
3.   Студент  дает достаточно полный ответ на все основные вопросы с небольшими неточностями. 
4. Студент отвечает на большинство дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» Студент: 

-владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения.  
-имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности для обеспечения предотвращения опасностей социального характера; 
-характеризует понятие «здоровый образ жизни и его составляющие»; 
-может оказать неотложную медицинскую помощь на месте происшествия. 
При этом: 

1. Студент излагает материал не вполне логично, приводя в качестве иллюстрации уже известные примеры; дает неполный 

ответ. 
2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него слабо сформировано умение применять свои 

знания в практической деятельности. 
3. Студент  дает неполные ответы на все основные вопросы.  
4. Студент отвечает на некоторые дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Студент  
-не владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; 
-не имеет представления о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения предотвращения опасностей социального характера; 
-не может охарактеризовать понятие «здоровый образ жизни и его составляющие»; 
-не может оказать неотложную медицинскую помощь на месте происшествия. 

При этом 
1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами.  
2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него не сформировано умение применять свои знания 

в практической деятельности. 
3.  Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 
4. Студент отказывается от ответа. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: зачет 
«зачтено» Студент  



 

  

Знает: 
-способы организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения предотвращения опасностей социального характера; 
-характеризует нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
-знаком с современными здоровьесберегающими технологиями преподавания ОБЖ в школе. 

Умеет: 

-отбирать технологии  на основе систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

-преобразовывать информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Владеет: 

- профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; 

-преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач;  

-может оказать неотложную медицинскую помощь, провести реанимационные мероприятия на месте происшествия.  

Кроме того, 
1. у студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 
2. Студент свободно владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях. 
3. Студент дает чёткий анализ основных видов и перспектив развития средств безопасности; общих закономерностей, 

признаков, причин и последствий опасностей социального характера, движущих сил, механизмов и факторов развития 
опасностей. 
  4. Студент свободно отвечает на дополнительные вопросы. 

«не зачтено» Студент  
Не знает: 
-способов организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по вопросам безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения предотвращения опасностей социального характера; 
-не может охарактеризовать нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
-не может охарактеризовать понятие «здоровый образ жизни и его составляющие»; 
Не умеет: 

-отбирать технологии  на основе систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

-преобразовывать информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Не владеет: 

- профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; 

-не преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач;  

-не может оказать неотложную медицинскую помощь, провести реанимационные мероприятия на месте происшествия.  

При этом 
1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами.  



 

  

2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него не сформировано умение применять свои знания 

в практической деятельности. 
3.  Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Питер, 2005, 302c  

2. Сычев Ю.Н., Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, М, 

Финансы и статистика, 2009, 224c   

3. Михайлов Л.А./ред., Социальные опасности и защита от них, М, Академия, 2012, 

0c 

 

б) дополнительная литература 

1. Пальчиков А.Н., Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации, Саратов, 

Вузовское образование, 2014, 176c 

2. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

3. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c 

4. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2008, 272c 

5. Полиевский С.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2013, 0c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

21. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

22. ЭПС «Консультант Плюс» 

23. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

24. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение имеет 

рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы студентов 

в ходе изучения дисциплины, знакомство с критериями оценивания работы студентов. 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

- лекции 

-практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета и экзамена по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

4. В 6 семестре студенты сдают зачет. 

Перечень вопросов к зачету 
1. Что называется опасной ситуацией социального характера и что называется чрезвычайной 

ситуацией социального характера? 

2. В чем, по вашему мнению, может выражаться межэтническое противостояние? 

В чем заключаются проблемы генетической безопасности? 

4. Какими признаками характеризуется опасная ситуация социального характера? 

5. Каким образом чрезвычайные ситуации социального характера классифицируются по 

критериям риска и уровню управления? 

6. Какие существуют нормативы предельно допустимого уровня приемлемого риска? 

7. В чем заключается объективная и субъективная природа опасных ситуаций социального 

характера? 

8. Как осуществляется управление элементами системы «человек - социальная среда»? 

9. В чем заключаются основные функции государственных систем по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций социального характера? 

10. Каким образом проводятся мероприятия по предупреждению и прогнозированию опасных 

ситуаций социального характера? 

11. Какими психологическими особенностями отличается поведение человека в опасных 

(экстремальных) ситуациях социального характера? 

12. Что такое психологическая уравновешенность человека в опасной ситуации социального 

характера? 

13. Какие психологические приемы управления функциональным состоянием следует 

применять во время и после опасных ситуаций социального характера? 

14. Назовите основные виды жизнеобеспечения населения? 

15. Какими психофизиологическими аспектами характеризуется состояние и поведение 

человека в опасной (экстремальной) ситуации социального характера? 

16. Какие психогенные реакции и расстройства обычно возникают в экстремальных условиях? 

17. Какие признаки свидетельствуют об оптимальном функциональном состоянии человека в 

условиях экстремальной ситуации социального характера? 

18. Назовите основные источники угрозы терроризма и какие факторы влияют на его рост? 

19. Какие существуют способы противодействия террористическим актам? 

20. В чем заключаются основные правила поведения при угрозе террористического акта? 

21. Какие особенности отличают исламский фундаментализм от мусульманства? 

22. Что представляет собой протестантский экспансионизм? 

23. Каким образом проявляется религиозный экстремизм в Российской Федерации? 

24. Какие методы психологического зомбирования применяют в своей деятельности 

религиозные экстремисты? 

25. В чем заключаются основы государственной политики в обеспечении информационной 

безопасности? 

26. Что такое преступление? Назовите основные виды и категории преступлений. 

27. Что вы понимаете под выражением «зона повышенной криминогенной опасности»? 

28. В чем заключаются психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях? 

29. Назовите основные виды и способы самообороны 

30. Какая ответственность установлена за превышение пределов необходимой самообороны? 

31. Какое оружие может быть использовано в целях самообороны? 

32. В чем заключаются чаще всего причины социальных конфликтов? 

33. Через какие основные этапы развития проходит обычно кон фликт? 



 

  

34. Какими признаками характеризуются массовые беспорядки? 

35.Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия. 

36.Реанимационные мероприятия. 

 

В 7 семестре студенты сдают экзамен. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Опасные ситуации социального характера. Определение. Виды. Закономерности проявления. 

2. Прогнозирование опасных ситуаций социального характера. Расчет возможных последствий. 

3. Понятие риска. Виды рисков. Управление рисками. 

4. Разработка типовых гипотетических сценариев возникновения и развития опасных ситуаций 

социального характера. 

5. Природа и уровни познания опасных ситуаций социального характера. 

6. Характеристика элементов системы «человек - социальная среда» и управление ими. 

8. Виды и способы защиты населения от опасных ситуаций социального характера. 

9. Психологические аспекты и проблемы в экстремальной ситуации социального характера. 

Стресс. Фрустрация. Конфликт. Кризис. 

10. Паника как вид психосоциальной эпидемии. Психологические особенности поведения 

человека в условиях паники. 

11. Мотивационная и психическая регуляция поведения человека в опасных ситуациях 

социального характера. Мотивационный контроль действий. 

12. Психологические особенности поведения человека после опасной (экстремальной) 

ситуации социального характера. Психологические приемы управления функциональным состоянием. 

13. Психофизиологические аспекты состояния, поведения и действий человека в опасной 

(экстремальной) ситуации социального характера. 

14. Психогенные реакции и расстройства, возникающие в опасной (экстремальной) ситуации 

социального характера. Психофизиологическая адаптация человека к экстремальным условиям. 

15. Терроризм как проблема современного мира. Источники терроризма. Факторы, влияющие 

на его рост. Методы террора. 

16. Способы противодействия террористической деятельности. Ответственность за 

организацию, попытку совершения и совершение актов терроризма. 

17. Религиозный экстремизм. Понятие. Особенности. Виды проявления. Методы деятельности 

религиозных экстремистов. 

18. Законодательство Российской Федерации о религиозных объединениях, свободе совести и 

защите прав человека от религиозного экстремизма. 

19. Понятие, цели, роль и место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности России. 

20. Основные направления международной деятельности по обеспечению информационной 

безопасности. 

21. Понятие преступления. Виды и категории преступлений. 

22. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях: в транспорте, общественных местах, на 

улице, в подъезде, в лифте. 

23. Виды, способы и оружие самообороны. Ответственность за превышение пределов 

необходимой самообороны. 

24. Виды вооруженных конфликтов в обществе. Причины их возникновения и развития. 

25. Деятельность мирового сообщества по предотвращению и урегулированию вооруженных 

конфликтов. 

26. Основные виды жизнеобеспечения населения. 

27.Первая медицинская помощь на месте происшествия. 

28.Признаки клинической и биологической смерти. 

29.Реанимационные мероприятия на месте происшествия. 

30. Методы быстрого снятия стресса. 



 

  

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

4. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

5. Количество работ каждого вида в семестре. 

6. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 
Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

Виды работ, выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

14.  Посещение лекции  0,5 

15.  Присутствие на 

практическом занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

16.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

17.  Выступление с докладом - Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена 

(введение; основная часть, включающая тезисы, 

доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

2 

 

0 

18.  Выступление с 

презентацией. 

- Соответствие выступления теме, поставленным 

целям и задачам. Структура презентации соблюдена: 

вводная часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1 

0 

19.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

4 

 

2 

0 

20.  Составление 

библиографического списка 

по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

1 

0 

21.  Организация и проведение 

внеклассного мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. 

Соблюдены все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной 

цели, неправильно соблюдены этапы мероприятия, 

либо задание не выполнено 

 

1 

 

0 



 

  

22.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: 

точная формулировка термина в именительном 

падеже; содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. Глоссарий 

составлен либо в алфавитном, либо в 

систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо 

отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

23.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1 

0 

24.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной 

литературой. 

-Задание отсутствует 

1 

 

0 

25.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3 

0 

26.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (76-90 баллов) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (60 – 75 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (46– 59 баллов). 

Максимальное количество баллов – 90. 

При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. 

Экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 



 

  

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная 

д.46, учебный корпус 2,каб. № 114 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная 

д.46, учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. 

Выход в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от них» - 

формирование у студентов умений определять признаки, причины и последствия опасностей 

природного характера для обеспечения безопасности образовательного учреждения, а также 

для успешного решения профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами терминологии и понятийного аппарата в области изучаемой 

дисциплины; 

- овладение навыками использования основных способов и методов защиты 

(индивидуальной и коллективной) от последствий стихийных бедствий, катастроф; 

безопасного поведения в опасных ситуациях природного характера; 

- развитие умений  по расчетным методам прогноза опасных и опасных природных 

явлений; методам экологических исследований; методам сбора, анализа и систематизации 

сведений по актуальным событиям, методам обработки информации о опасных и опасных 

природных явлениях, а также правилам и способам описания и интерпретации результатов 

научных исследований; формам и методам организации взаимодействия с ведомственными 

структурами (МО, МР, МВД, МЧС, ГИМС, ЦУКС, ФСБ) и образовательными учреждениями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

опасных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера, применять методы защиты 

образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

Студент должен: 

- знать: 

а) потенциальные опасности природного происхождения, их признаки, причины 

возникновения и последствия;   

б) основные методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 

природного происхождения;  

в) основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи при ЧС природного происхождения. 

- обладать умениями: 

а) определять признаки и причины возникновения опасных ситуаций природного 

происхождения; 

б) оценивать последствия опасных ситуаций природного происхождения; 



 

  

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 

природного происхождения; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в опасных ситуациях природного 

происхождения; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасности 

образовательной среды. 

- владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий опасных ситуаций 

природного происхождения; 

б) навыками применения методов защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций природного происхождения;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи при ЧС природного 

происхождения; 

г) обеспечения личной безопасности в опасных ситуациях природного происхождения; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных задач.  

Дисциплина «Опасные ситуации природного характера и защита от них» является 

последующей таким дисциплинам, как «Безопасность жизнедеятельности, «Теоретические 

основы безопасности человека» (профессиональный цикл) и «Экологическая безопасность» 

(математический и естественнонаучный цикл); предшествующей таким дисциплинам, как 

«Психологическая безопасность» (профессиональный цикл) и «Современные методы 

научных исследований в безопасности жизнедеятельности» (математический и 

естественнонаучный цикл). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-7, ПК-11, СК-1. 



 

  

 

 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

Компетенции Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни усвоения компетенции 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-9 Способность 
использовать 

приемы первой 

помощи, методы 
защиты в 

условиях 

опасных 
ситуаций. 

Знать: 
-потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 
социального 

происхождения и 

основные приемы 
оказания первой помощи 

пострадавшим; 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные 
ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; 

- перечислять 
последовательность 

действий при 

возникновении опасных 

ситуаций; 

Владеть: 

- приемами оказания 

первой помощи 
пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных ситуациях. 

- Выбор 
информационных 

источников, 

- доклады на 
семинарах, 

- дискуссия, 

- показ мультиме-
дийных 

сообщений, 

- профессиональ-

ный диалог, 
- реферат, 

- проект, 

- студенческие 
конференции. 

Подготовка 
реферата, 

подготовка 

презентации, 
подготовка мини-

сообщения, 

выполнение 
домашней 

контрольной 

работы, 

подготовка к 
устному опросу, 

подготовка к 

проведению 
деловой игры. 

Базовый уровень: 
Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

характера. 
Уметь: оценивать чрезвычайные ситуации 

и объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных опасных 
ситуациях.  

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных 

ситуациях. 

Повышенный уровень: 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 
происхождения, а также основные приемы 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации, опасные для жизни и здоровья, 
объяснять элементарные способы 

самозащиты и последовательность 

действий при возникновении опасных 
ситуаций. 

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 
опасных ситуациях, а также оказание 

доврачебной помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 
обучающихся. 

Знать: о неотложных 

состояниях и их причинах 

Уметь: оказывать 

неотложную помощь в 
критических состояниях, 

- Выбор 

информационных 

источников, 

- доклады на 
семинарах, 

Тест; 

домашняя 

контрольная 

работа 
 

Базовый уровень: 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

Уметь: оказать неотложную помощь в 
критических состояниях. 



 

  

эффективно регулировать 

поведение учащихся для 
обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Владеть: 

основными приемами 
оказания доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой 
массаж сердца) 

- реферат, 

- дискуссия, 
- тест, 

- ситуационная 

задача. 

 
 

 

Владеть: основными приемами оказания 

доврачебной помощи (искусственное 
дыхание, непрямой массаж сердца и т.п.). 

Повышенный уровень: 

Знать: 

основные параметры здоровья и 
определять группы здоровья по 

медицинским показателям, основные 

заболевания внутренних органов  и 
устанавливает причинно-следственную 

связь между симптомами и заболеванием, 
причины неотложного состояния. 
Уметь: оказывать неотложную помощь 

при критических состояниях, эффективно 

регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной 
среды. 

Владеть:  

способностью успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-7, ПК-11 

ПК-2 

 

 
 

 

Способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Знать: 

сущность понятий «метод 

обучения», «технология 
обучения», 

«диагностика» в процессе 

обучения, 

современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики, 

классификации методов и 
технологий обучения, 

оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

-Подготовка 

презентаций, 

-составление 
тестовых работ, 

-реферат. 

-доклад. 

-работа с 
компьютерными 

базами данных. 

-студенческие 
конференции. 

 

Реферат, доклад, 

подготовка 

презентаций. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Сущность понятий «метод обучения», 
«технология обучения», «диагностика» в 

процессе обучения, современные методы 

и технологии обучения и диагностики, 

классификации методов и технологий 
обучения, оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики, алгоритм применения 
технологий обучения. 

Уметь: 
Использовать методы и технологии 

обучения и диагностики  для различных 



 

  

диагностики, алгоритм 

применения технологий 
обучения. 

Уметь: 

осуществлять выбор 

методов,  технологий 
обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели, 
демонстрировать 

использование методов, 

технологий обучения и 
диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых, 

находить в конкретных 
примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии. 

Владеть: 

методами  разработки 

учебных занятий  с 
использованием  

современных методов, 

технологий обучения и 

диагностики, 
различными методами, 

технологиями обучения и 

диагностики, анализом 
(самоанализом) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 
диагностики 

возрастных групп обучаемых, находить в 

конкретных примерах учебного процесса  
используемые методы и технологии. 

Владеть: 

Анализом учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  
технологий обучения и диагностики. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Выбор методов и технологий обучения, и 

диагностики,  адекватных поставленной 

цели 

Уметь: 
Самостоятельно  разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий. 

Владеть: 

Методами  использования в практической 

деятельности различных методов  и 
технологии обучения и диагностики. 

ПК-7 

 
 

Способность 

организовывать 
сотрудничество 

Знать: 

-условия формирования 
самостоятельности и 

-Подготовка 

презентаций, 

Реферат, подготовка 

презентаций. 
Базовый уровень: 
Знать: 
условия формирования самостоятельности 



 

  

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся,  
развивать их 

творческие 

способности 

инициативы школьников, 

структуру 
организационной 

деятельности, стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации школьников к 

деятельности, 

основные принципы 
деятельностного подхода,  

сущность, типы и 

структуру творческих 
способностей, 

способы диагностики 

творческих способностей 

обучающихся, 
технологии развития 

творческих способностей, 

технологии  обучения в 
сотрудничестве. 

Уметь: 

Организовывать 
мыслительную 

деятельность 

школьников, 

поддерживать их 
инициативы, 

использовать стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации к 

деятельности, 

осуществлять 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со школьниками, 

-составление 

тестовых работ, 
-реферат, 

-доклад. 

-работа с 

компьютерными 
базами данных, 

-студенческие 

конференции. 
 

и инициативы школьников, структуру 

организационной деятельности,  стимулы 
формирования положительной мотивации 

школьников к деятельности, 

основные принципы деятельностного 

подхода, сущность и структуру 
творческих способностей. 

Уметь: 

Использовать методики формирования 
самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся; 

описывать способы диагностики 

творческих способностей 

обучающихся, описывать технологии 

развития творческих способностей. 
Владеть: 
Навыками управления учебными 

группами в процессе обучения и 

воспитания, 

поддерживания в детском коллективе 
деловой, дружелюбной атмосферы, 

реальным состоянием дел в учебной 

группе. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Целеполагание и планирование разных 
видов деятельности вместе со 

школьниками. 

основы организации мыслительной 

деятельности школьников. 

Уметь: 
разрабатывать и применять технологии 

обучения в сотрудничестве для развития 
творческих способностей обучающихся, 

выявлять творческие способности. 

Владеть:  



 

  

управлять учебными 

группами  в процессе 
обучения и воспитания, 

анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в 
детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу, выявлять 
творческие способности 

обучающихся. 

Владеть: 
методиками 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 
обучающихся, навыками 

организации усвоения 

метапредметных знаний и 
применения  их для 

управления 

познавательной, 
информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 
школьников; приемами 

стимулирования 

активности и инициативы 
обучающихся, 

способами 

осуществления 

психолого-
педагогической 

поддержки и 

сопровождения 
одарённых детей, 

приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых, способами 
осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения одаренных 

детей, организацией усвоения 

метапредметных знаний для управления 
познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников, 
приёмами формирования положительной 

мотивации к деятельности. 



 

  

навыками разработки и 

применения технологий 
обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  
обучающихся. 

ПК-11 

 
 

Готовность 

использовать 
систематизирова

н-ные 

теоретические и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследовательск

их задач в 

области 
образования. 

Знать: необходимость 

проведения исследований 
в области 

образовательного 

процесса 

Уметь: 
осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 
использовать электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 
исследований в области 

образования 

Владеть: 
основами работы с 

персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 
данных 

экспериментальных 

исследований. 

- Создание 

презентаций 
- Доклады на 

семинарах 

- Участие в 

конференции 
- Работа с 

каталогами 

- Составление 
глоссария 

- Составление 

библиографическо
го списка 

- Выбор 

информационных 

источников 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  
- 

Профессиональны

й диалог 
- Выполнение 

расчетных работ 

Тест; 

Домашняя 
контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость проведения 
исследований в области образовательного 

процесса 

Уметь:  

осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 
постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; использовать 

электронные образовательные ресурсы при 
проведении исследований в области 

образования 

Владеть: 

основами работы с персональным 
компьютером,  

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

Повышенный уровень: 

 

Владеть: 
опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды 

для постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования. 

Специальные компетенции: СК-1 



 

  

СК-1 Способность 

определять 
признаки, 

причины и 

последствия 

опасностей 
техногенного, 

природного и 

экологического 
характера, 

применять 

методы защиты 
образовательног

о учреждения от 

опасных 

ситуаций 

Знать: основные виды 

опасностей техногенного, 
природного и 

экологического 

характера, причины, 

признаки и последствия 
из проявления, методы 

защиты образовательного 

учреждения от опасных 
ситуаций; 

Уметь: определять 

основные признаки и 
последствия опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 
характера, 

применять методы 

защиты ОУ от опасных 
ситуаций; 

Владеть: 

навыками определения 
опасностей, оценивания 

их причин и последствий 

проявления, 

навыками применения 
методов защиты ОУ от 

опасных ситуаций. 

- Выбор 

информационных 
источников,  

- подготовка 

реферата,  

- подготовка 
презентации,  

-доклады на 

семинарах,  
- дискуссии,  

- работа с 

компьютерными 
базами данных,  

- выполнение 

расчетных работ, 

 - участие в 
студенческих 

конференциях, 

- проект,  
- разработка 

инструкций и 

рекомендаций. 

Подготовка 

реферата, 
подготовка 

презентации, 

подготовка мини-

сообщения, 
выполнение 

домашней 

контрольной 
работы, подготовка 

к устному опросу, 

подготовка к 
проведению 

деловой игры. 

Базовый уровень: 

Знать:  
основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их признаки,  

последствия проявления опасностей 
техногенного, природного и 

экологического характера. 

Уметь:  
определять признаки потенциальных 

опасностей ,  называть причины и 

последствия опасных ситуаций. 
Владеть: навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

основные виды опасностей 

техногенного, природного и 
экологического характера, причины их 

возникновения, признаки 

и последствия проявления, 
методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций. 

Уметь:  

определять основные признаки и 
причины опасностей и на этой основе 

оценивать и прогнозировать их 

последствия, 
применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций. 

Владеть: 
навыками идентификации опасностей, 

выявления их причин, прогнозирования 

их последствий, 



 

  

 

навыками применения методов защиты 

образовательного учреждения от 
опасных ситуаций. 



 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

6 7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

22 
 

 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 10 2 

Самостоятельная работа (всего) 185 162 23 

В том числе:    

Реферат 20 16 4 

Презентация 30 24 6 

Доклад/мини-лекция по заданной теме 20 16 4 

Контрольная работа 4 2 3 

Составление и решение ситуационных 
задач 

90 86 4 

Составлений таблиц, схем 20 18 2 

Контроль  9  9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

10 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 

Зачетных единиц 

216 

9 

  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие сведения о 
природных опасностях. 

 

Природная среда, природный риск, природное воздействие, 
управление природными рисками, биосфера, чрезвычайная и 

опасная ситуация природного характера, стихийное бедствие, 

экологический мониторинг, районирование, прогнозирование, 

методы прогноза, аварийно-спасательные работы (АСР) в зоне 
стихийного бедствия. 

2 Стихийные бедствия 

геологического 
характера и защита 

населения от их 

последствий. 

 

Астеносфера, землетрясение, сейсмичность, очаг землетрясения, 

эпицентр землетрясения, сейсмический пояс, тектоническая плита, 
сейсмическая шкала, магнитуда и интенсивность землетрясения; 

вулкан, вулканическая деятельность, тефра (вулканические бомбы, 

лапилли, песок, пепел), кратер, жерло, магма, лава, лавовый поток, 

грязевой поток, палящая туча, вулканические газы, фумаролы; 
оползень, оползневый процесс, активность оползня, мощность 

оползневого процесса, механизм оползневого процесса; селевой 

поток, селевой бассейн, длина русла селя, глубина селевого потока, 
объем селевой массы, скорость движения селя, продолжительность 

передвижения селя; горный обвал, мощность обвального процесса, 

камнепад, осыпи, курумообразование; снежная лавина, 
лавинообразующие факторы, солифлюкция, лавинные показатели, 

лавинная опасность; почва, гумус, эрозия, дефляция, абразия 

берегов, деградация почвы, опустынивание, суховей (пыльная буря, 

вихревая буря, потоковая буря); мелиорация, засоление, 
подщелачивание и подтопление земель. Мероприятия по защите и 

снижению ущерба. АСР. Рекомендации по безопасному поведению. 

3 Стихийные бедствия 
метеорологического 

Циклон, ураган, шкала Бофорта глаз урагана, ширина урагана, 
продолжительность урагана, скорость перемещения урагана, путь 



 

  

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

 

движения урагана, тайфун, буря (пыльная, беспыльная, снежная, 

шквальная); смерчи (торнадо): невидимые, водяные, огненные, 

плотные, расплывчатые, смерчи короткого и длительного действия, 

смерче-ураганные вихри; ливневые дожди, гроза (внутримассовая, 
фронтальная), молния (линейная, шаровая, зарница), град, 

градобития, метель, снегопад, снежный занос, снежные и ледяные 

корки, изморозь, гололед, наледи (речные и озерные), подземные 
льды, наледообразование; погода, климат, антициклон, заморозки, 

экстремальные морозы, экстремальная жара, засуха (постоянная, 

сезонная, непредсказуемая, невидимая). Мероприятия по защите и 
снижению ущерба. АСР. Рекомендации по безопасному поведению. 

4 Стихийные бедствия 

гидрологического 

характера и защита 
населения от их 

последствий. 

 

Наводнение, паводок, половодье, разлив реки, водосбор, речной 

бассейн, русло реки, пойма реки, речной сток, межень, ординар, 

нуль поста, футшток, скорость подъема уровня воды, затопление, 
подтопление; цунами, колебание уровня моря, высота морской 

волны, длина морской волны, период морской волны, моретрясение, 

магнитуда и интенсивность цунами, тягун, ледяной покров, припай, 
напор льдов, дрейф льдов, айсберги. Мероприятия по защите и 

снижению ущерба. АСР. Рекомендации по безопасному поведению. 

5 Пожары в лесах и на 

торфяниках. Защита 
населения от их 

последствий. 

 

Природный пожар (лесной, степной, торфяной подземный), кромка 

лесного пожара, фронт лесного пожара, скорость лесного пожара; 
пожарная опасность в лесу, государственная лесная охрана, 

наземная охрана лесов от пожаров, авиационная охрана лесов от 

пожаров, минерализованная полоса, отжиг, окарауливание, 
локализация лесного пожара.; пожароопасный сезон, захлестывание 

кромки пожара, профилактика лесных пожаров. Мероприятия по 

защите и снижению ущерба. АСР. Рекомендации по безопасному 
поведению. 

6 Опасные явления 

биологического 

происхождения. 

Эпидемия, пандемия, возбудитель инфекции, вирулентность, 

селитебная зона, карантин, обсервация, вакцинация; эпизоотия, 

панзоотия, зоонозная инфекция, эпифитотия, панфитотия, 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, санитарно-

противоэпидемические мероприятия. Рекомендации по безопасному 

поведению. 

7 Опасные явления, 

исходящие из космоса 

Космическое пространство, астероид, комета, метеор, метеорит, 

метеоритный дождь, озоновый слой Земли, астроблема, ударный 

метаморфизм, импактиты, тектиты; солнечная радиация, инсоляция, 
видимый свет, ИК-лучи, УФ-лучи, гамма-излучение, эритема, 

базалиома и карцинома плоского эпителия, меланоциты, 

перегревание организма; магнитное поле Земли, ионосфера Земли, 

магнитная буря, солнечный ветер, солнечная вспышка, 
микропульсация, флуктуация, геомагнитная активность, 

геопатогенная зона (ГПЗ), аномальная экологическая зона, 

солнечная активность, биотоки, акупунктурные точки человека. 
Мероприятия по защите и снижению ущерба. Рекомендации по 

безопасному поведению. 

8 Психологическая 

подготовка и 
организация обучения в 

области защиты от 

опасных ситуаций 
природного характера. 

Типы поведения при стихийном бедствии, страх (биологический, 

социальный, моральный, дезинтеграционный), виды паники 
(индивидуальная, групповая, массовая, легкая, средняя, полная, 

кратковременная, длительная, пролонгированная, непрерывная), 

напряженные условия, экстремальные условия, стресс, 
стрессообразующие факторы, мотивация, психическая реакция, 

физиологические реакции и состояния человека в экстремальной 

природной ситуации, психорегулирующий тренинг, способы 



 

  

релаксации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с предшествующими и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения предшествующих и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 «Безопасность 

жизнедеятельности» 
+  + + + +  + 

2 «Теоретические основы 

безопасности человека»  
 + + + + +   

3 «Экологическая 

безопасность»  
    + +  + 

4 «Психологическая 

безопасность» 

+ +  +   +  

5 «Современные методы 

научных исследований в 
безопасности 

жизнедеятельности» 

 + + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 
студ. 

Всего 

часов 

1 Общие сведения о природных 

опасностях. 1 1 

10 

12 

2 Стихийные бедствия геологического 

характера и защита населения от их 
последствий. 

2 2 

34 

38 

3 Стихийные бедствия метеорологического 

характера и защита населения от их 
последствий. 

1 2 

26 

29 

4 Стихийные бедствия гидрологического 

характера и защита населения от их 
последствий. 

2 2 
32 

36 

5 Пожары в лесах и на торфяниках. Защита 

населения от их последствий. 1 2 
34 

37 

6 Опасные явления биологического 

происхождения. 1 1 
20 

22 

7 Опасные явления, исходящие из космоса 
1 1 

10 
12 

8 Психологическая подготовка и 

организация обучения в области защиты 

от опасных ситуаций природного 

характера. 

1 1 

18 

20 



 

  

 
 

Итого: 10 12 

 

184 

 

206 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 

1. 1 Общие сведения о природных опасностях. 

Основные опасности в природной среде. Термины, определения, 

понятия. Зоны повышенного риска природных явлений. 
Объект, субъект, предмет, методы, теория и практика 

безопасности жизнедеятельности (природный компонент). 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного происхождения. 
Мониторинг окружающей среды. Вероятностный прогноз 

природных явлений и событий неблагоприятного характера. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

2. 2 Стихийные бедствия геологического характера и защита 

населения от их последствий. 

Землетрясения. Извержение вулканов. Сели (селевые потоки). 

Оползни. Снежные лавины. Обвалы и осыпи. Камнепады. 

Курумы. Эрозионные процессы. 

2 

3. 3 Стихийные бедствия метеорологического характера и защита 

населения от их последствий. 

Циклонические явления. Ураганы и бури. Смерчи (торнадо). 

Экстремальные осадки. Снежно-ледниковые явления. 
Экстремальные температуры воздуха. 

1 

4. 4 Стихийные бедствия гидрологического характера и защита 

населения от их последствий. 

Наводнения. Затопления. Наледи. Морские природные явления. 

Цунами. Морские льды. Айсберги. 

2 

5. 5 Пожары в лесах и на торфяниках. Защита населения от их 

последствий. 

Классификация природных пожаров, их причины и последствия. 

Предупреждение, прогнозирование и тушение природных 
пожаров. Защита населения от природных пожаров и их 

последствий. 

 

1 

6. 6 Опасные явления биологического происхождения. 

Эпидемии. Виды, причины, последствия, защита. Эпизоотии. 
Эпифитотии. Профилактические и защитные мероприятия. 

1 

7. 7 Опасные явления, исходящие из космоса. 
Астероиды. Падения метеоритов. Солнечная радиация. 

Магнитные бури. 
1 

8. 8 Психологическая подготовка и организация обучения в 

области защиты от опасных ситуаций природного 

происхождения. 

Психологический аспект опасных ситуаций природного 
характера. Организация помощи и эвакуация населения. 

Психорегулирующие тренинги. Методы релаксации. Методика 

подготовки и проведения занятий по защите населения в опасных 
ситуациях природного характера. 

1 



 

  

 
 Итого: 

10 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№п/п № раздела  

дисциплины 

Тема практического занятия Трудоем-

кость (час.) 

1. 1 Мониторинг окружающей среды и экологическая обстановка в 

Ярославской области. 1 

2. 2 Оценка характера землетрясений и степеней разрушения зданий 

и сооружений (с использованием справочных данных). 
Оценка лавинной активности. Расчетные методы прогноза 

лавиноопасного периода. 

2 

3. 3 Оценка и анализ состояния воздуха в городе Ярославле. 
Анализ причин регистрируемых в ЯЦГМС гроз и оценка 

эффективности мероприятий по молниезащите. 

2 

4. 4 Посещение гидрометеорологической обсерватории имени 

академика М.А.Рыкачева (поселок Переборы Ярославской 
области). Анализ деятельности учреждения. 

2 

5. 5 Определение параметров развития пожара для оценки 

эффективности мероприятий по защите населения. 
2 

6. 6 Посещение и анализ деятельности Центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Ярославской области 

(ул. Воинова, д.1; телефон (84852) 23-44-34; 23-44-25). 

1 

1 7 Учебная экскурсия в культурно-просветительский центр им. 

В.В.Терешковой  (ул. Чайковского, д. 3, телефон (84852)72-82-

00). 

1 

8. 8 Оценка методов (способов) психологической реабилитации 
населения, пострадавшего при стихийном бедствии. 1 

  Итого: 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

рабочей 

программы 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Раздел 1. 

Общие сведения 

о природных 

опасностях 
 

Виды мониторинга (глобальный региональный, местный). 

Методы оценки состояния окружающей среды: атмосферы, 

гидросферы, почв, лесов. Прогноз природных рисков. 

Анализ нормативных актов, пакета документов и 
статистических данных ЯЦГМС. 

Терминологический словарь; 

подготовка презентаций. 

20 

2 Раздел 2. 

Стихийные 

бедствия 

геологического 

Моделирование сейсмического процесса. Определение 

средней бальности для зданий и сооружений. 

Интерпретация результатов Районирование областей 

вулканической опасности. 

24 



 

  

характера и 

защита 
населения от их 

последствий. 

 

Прогноз вулканических извержений (виды, методы). 

Построение схемы распространения грязевого вулканизма 
и сейсмичности. 

Определение максимального водного расхода паводка при 

прорыве озера, подпруженного ледником. Определение 

объема водного паводка при прорыве завального озера. 
Оценка последствий воздействия селевого потока на 

объекты. 

Построение принципиальной схемы вероятностного 
прогноза возникновения оползня. Анализ 

противооползневых мероприятий (профилактических, 

прогностических, активных, пассивных). 
Картографическое изображение средне-многолетних 

значений и предельных величин лавиноопасного сезона. 

Оценка эффективности противолавинных мероприятий. 

Расчет показателей эродированности почвы в различных 
климатических зонах. Оценка степени опасности курумных 

склонов при инженерно-геологическом освоении. 

Структура рационального природопользования. 
Терминологический словарь; 

Подготовка реферата (мини-лекции) по заданной теме; 

подготовка презентаций; составление схем, таблиц, 
составление и решение ситуационных задач. 

3 Раздел 3. 

Стихийные 

бедствия 
метеорологичес-

кого характера и 

защита 
населения от их 

последствий. 

 

Расчет годового числа ураганов (смерчей) для 

прогнозирования риска возможных разрушений. 

Мероприятия, направленные на снижение негативных 
последствий смерчей и ураганов. 

Методы биодиагностики воздушного загрязнения. 

Составление карт загрязнения воздуха вблизи 
производственных, учебных и жилых помещений. 

Приборы для измерения количества выпавших осадков. 

Анализ причин и количества выпавших осадков в г. 

Ярославле за фиксированный период времени. Построение 
графика ударного расстояния (h) для различных разрядов 

(i) и использование его для проектирования защиты от 

молний. 
Методы определения реакции организма человекана 

изменение температуры окружающей среды. 

Терминологический словарь; 

Подготовка реферата по заданной теме; 
подготовка презентаций; составление схем, таблиц и 

графиков; решение ситуационных задач; 

24 

4 Раздел 4. 
Стихийные 

бедствия 

гидрологичес-

кого характера и 
защита 

населения от их 

последствий. 
 

Определение параметров очага поражения при разрушении 
плотины и возникшем в данном случае наводнении. 

Ознакомление с деятельностью гидро-метеорологической 

обсерватории Анализ некоторых статистических данных 

обсерватории. Освоение тест-методики по определению 
содержания нитратов в воде и речных продуктах. 

Освоение методики расчета времени прихода волны 

цунами при известных параметрах сейсмической 
активности. 

Терминологический словарь; 

Подготовка реферата по заданной теме; 
подготовка презентаций; составление схем и таблиц; 

решение ситуационных задач; 

26 

5 Раздел 5. Деятельность служб наземной и авиационной охраны лесов 

от пожаров; служб по предупреждению, обнаружению и 

26 



 

  

Пожары в лесах 

и на торфяниках. 
Защита 

населения от их 

последствий. 

 

тушению лесных пожаров. Организация государственной 

охраны лесов Ярославской области от пожаров. Основные 
мероприятия по повышению противопожарной 

устойчивости лесов. 

Методы оценки пожарной обстановки в регионе (области, 

районе) 
Терминологический словарь; 

Подготовка реферата по заданной теме; 

подготовка презентаций; решение ситуационных задач; 

6 Раздел 6. 

Опасные 

явления 

биологического 
характера 

Деятельность Центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Ярославской области. 

Методики изучения заболеваемости населения. Экспресс-

диагностика инфекционных заражений. Вспышки 
эпизоотий в Ярославской области. Основные 

противоэпидемические и санитарно-гигиенические 

мероприятия в очаге и зоне эпидемии. Профилактика 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. 

Терминологический словарь; 

Подготовка реферата по заданной теме; 
подготовка презентаций;  

22 

7 Раздел 7. 

Опасные 

явления, 
исходящие из 

космоса. 

 

Природа магнитных бурь, солнечный ветер. Основные 

методы расчета геомагнитной и солнечной активности 

Оценка солнечной и геомагнитной активности за 
прошедший год. Расчет показателей геомагнитной и 

солнечной активности с использованием справочных 

данных. Методы определения границ геопатогенных зон. 
Адаптационная роль биологических ритмов в 

антропогенных системах. Определение 

хронобиологического типа. 

Подготовка реферата по заданной теме; 
подготовка презентаций;  

20 

8 Раздел 8. 

Психологичес-
кая подготовка и 

организация 

обучения в 

области защиты 
от опасных 

ситуаций 

природного 
характера. 

 

Основные методики по определению функциональных 

показателей организма в условиях стресса. Активное и 
пассивное поведение. Разработка организационно-

функциональной модели первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ОСПХ по заданным 

условиям. 
Методики психорегулирующего тренинга релаксации, 

применяемые в условиях ОСПХ. 

Разработка методики проведения занятия для школьников 
(населения) по защите в ОСПХ. 

Подготовка мини-лекции по заданной теме; 

подготовка презентаций;  

22 

Итого: 184 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика контрольных работ 

1. Общая оценка и прогноз природных рисков в Ярославской области. 

2.Морально-психологические аспекты выживания в опасных ситуациях природного 

характера. 

3. Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при стихийных 

бедствиях. 

4. Анализ основных санитарно-гигиенических мероприятий в зонах ОСПХ. 

5. Разработка алгоритмов безопасного поведения при стихийных бедствиях 

гидрологического характера. 



 

  

6. Разработка алгоритмов безопасного поведения при стихийных бедствиях 

метеорологического характера. 

7. Разработка алгоритмов безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

8. Организация защиты населения от природных пожаров и их последствий в Ярославской 

области. 

9. Мероприятия по психологической подготовке школьников к ОСПХ. 

10. Анализ дидактических и видеоматериалов по дисциплине «Опасные ситуации 

природного характера и защита от них». 

11. Наводнения и затопления в Ярославской области. 

12. Сильные ветры, смерчи, ураганы Ярославской области. 

13. Лесные пожары и горящие торфяники Ярославской области.  

14. Сильные морозы, метели и мерзлотные явления Ярославского края. 

15. Грозы и градобития в Ярославской области. 

16. Водные стихии в России. 

17. Оценка сокращения площадей пахотных земель и опустынивания. 

18. Анализ эпидемиологической обстановки в Ярославской области. 

19. Опасные космические явления и защита от них. 

20.Адаптационная роль биологических ритмов человека. 

21. Использование современных средств защиты при ОСПХ. 

22. Анализ опасных ситуаций природного характера, произошедших в мире за период 

учебного года. 

23. Оценка эффективности защитных мероприятий по снижению риска от ОСПХ. 

24. Природный аспект экологических кризисных явлений. 

 



 

  

10. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-9  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и 
социального характера. 

Знает виды и примеры опасностей природного, 

техногенного и социального происхождения. 
Экзамен Вопросы №13, 21, 27, 33, 34, 

36, 37, 41, 42 к экзамену из 
п.13 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации и объяснять элементарные 

способы самозащиты в конкретных 
опасных ситуациях.  

Умеет идентифицировать, оценивать 

чрезвычайные ситуации и давать объяснения 

применения различных способов самозащиты 
человека в конкретных ЧС. 

Экзамен Вопросы №35, 36, 37, 42, 43, 

44, 45, 46 к экзамену из п.13 

Владеть: навыками обеспечения 

личной безопасности в различных 
опасных ситуациях. 

Владеет навыками конкретного применения на 

практике мер личной безопасности человека в 
различных опасных и ЧС. 

Экзамен Вопросы №35, 36, 37, 42 к 

экзамену из п.13 

Повышенный уровень 
Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, а также 
основные приемы оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Знает виды и примеры потенциальных 

опасностей различного происхождения, а также 

различные 
методы и приемы оказания первой помощи 

людям, пострадавшим в ЧС 

Экзамен Вопросы №13, 21, 27, 33, 34, 

36, 37, 41, 42 к экзамену из 

п.13 

Уметь: оценивать чрезвычайные 
ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, объяснять элементарные 

способы самозащиты и 
последовательность действий при 

возникновении опасных ситуаций. 

Умеет идентифицировать и давать оценку ЧС, 
опасных для жизни и здоровья, объяснять 

методы применения различных способов 

самозащиты, а также алгоритм действий при 
возникновении ЧС. 

Экзамен Вопросы №35, 36, 37, 42, 43, 
44, 45, 46 к экзамену из п.13 

Владеть: навыками обеспечения 

личной 
безопасности в различных опасных и 

опасных ситуациях, а также оказание 

Владеет навыками обеспечения как 

личной безопасности в различных опасных и 
ЧС, так и приемами оказания доврачебной 

Экзамен Вопросы №35, 36, 37, 42, 43, 

44, 45, 46, 47 к экзамену из 
п.13 



 

  

доврачебной помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных 

состояниях. 

помощи людям, пострадавшим в ЧС и 

находящимся в неотложных состояниях 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: о неотложных состояниях и их 
причинах. 

Знает основные неотложные состояния и 
перечисляет причины их возникновения 

Экзамен Вопросы № 20, 32, 33, 34, 
35, 40, 41, 43 

к экзамену из п.13 

 

Уметь: оказать неотложную помощь в 

критических состояниях. 
Умеет оказать неотложную помощь при 

критических состояниях 
Экзамен Вопросы № 20, 32, 33, 34, 

35, 40, 41, 43 

к экзамену из п.13 

Владеть: основными приемами 
оказания доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца и т.п.). 

Владеет основными приемами оказания 
доврачебной помощи 

Экзамен Вопросы № 20, 32, 33, 34, 
35, 40, 41, 43 

к экзамену из п.13 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные параметры здоровья и 

группы здоровья по медицинским 
показателям, основные заболевания 

внутренних органов  и устанавливает 

причинно-следственную связь между 
симптомами и заболеванием, 
причины неотложного состояния. 

Знает основные параметры здоровья по 

медицинским показателям, основные 

заболевания внутренних органов, понимает 
причинно-следственную связь между 

симптомами и заболеванием, 
причины неотложного состояния. 

Экзамен Вопросы № 20, 32, 33, 34, 

35, 40, 41, 43, 44,45, 46 

к экзамену из п.13 
 

Уметь: оказывать неотложную 

помощь при критических состояниях, 
эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Умеет самостоятельно оказать неотложную 

помощь при критических состояниях человека 
и эффективно регулирует поведение учащихся 

для обеспечения безопасности образовательной 

среды 

Экзамен Вопросы № 20, 32, 33, 34, 

35, 40, 41, 43, 44,45, 46 
к экзамену из п.13 

 

Владеть:  

способностью успешно действовать на 

основе практического опыта, умений и 

знаний при решении 
профессиональных задач. 

Владеет: основными приемами оказания 

доврачебной помощи, 

способностью самостоятельно успешно 

действовать при решении практических задач, 
опираясь на свой опыт, умения и знания. 

Экзамен Вопросы № 20, 32, 33, 34, 

35, 40, 41, 43, 44,45, 46 

к экзамену из п.13 

 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 



 

  

Знать: 

Сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения», «диагностика» 
в процессе обучения, современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, классификации методов 
и технологий обучения, оптимальные 

условия выбора методов и технологий 

обучения и диагностики, алгоритм 

применения технологий обучения. 

Знает определения понятия «метод обучения», 

«технология обучения». Узнает название 

методов и  технологий по их описаниям. 
Называет функции диагностики и требования к 

ее проведению. 

Объясняет разницу между понятиями 
«диагностика», «контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов дидактического 

процесса. 

Различает понятия виды и формы диагностики 
результатов учебного процесса.  Перечисляет 

виды оценки результатов учебной деятельности 

обучаемых 
Называет характеристики традиционных 

методов обучении (словесных, наглядных, 

практических). 
Объясняет разницу между традиционными, 

активными и интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между 

понятиями «метод обучения» и «технология 
обучения». Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Перечисляет различные классификации методов 
и технологий обучения. 

  

Экзамен Вопросы № 27, 32, 37, 47, 

49, 50 

 

Уметь: 
Использовать методы и технологии 
обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп 

обучаемых, находить в конкретных 
примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии. 

Объясняет признаки, лежащие в основе 

различных классификаций методов и 
технологий обучения. 

Называет условия, влияющие на выбор методов 

и технологий обучения, и диагностики 
Объясняет выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

Использует технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели учебного 
процесса. 

Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от 

Экзамен Вопросы № 27, 32, 37, 47, 

49, 50 
 



 

  

других (кроме цели) условий, оказывающих на 

них влияние. 

Приводит примеры использования методов, 
технологий обучения и диагностики для 

конкретной возрастной группы обучаемых. 

Владеть: 

Анализом учебного занятия с точки 
зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики. 

Владеет алгоритмом реализации конкретной 

технологии обучения, понимает назначение 
каждого элемента алгоритма технологии 

обучения. 

Анализирует особенности применения методов 
обучения и диагностики для разных возрастных 

групп обучаемых. 

Распознает внутреннюю и внешнюю  сторону 
методов обучения на конкретном примере 

учебного занятия. Называет используемую в 

конкретном примере технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

Экзамен Вопросы № 27, 32, 37, 47, 

49, 50 
 

Повышенный уровень 

Знать: 

Выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели. 

Демонстрирует на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики 
в зависимости от поставленной цели. 

Экзамен Вопросы № 27, 32, 37, 42, 

45, 47, 49, 50 
 

Уметь: 
Самостоятельно  разрабатывать 
учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий. 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 
использованием современных  методов и 

технологий обучения. 

Объясняет целесообразность использования  
методов диагностики результатов  обучения 

учащихся 

Экзамен Вопросы № 27, 32, 37, 42, 

45, 47, 49, 50 
 

Владеть: 

Методами  использования в 
практической деятельности различных 

методов  и технологии обучения и 

диагностики 

Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий обучения и 
диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий обучения и 

диагностики 

Экзамен Вопросы № 27, 32, 37, 42, 

45, 47, 49, 50 
 



 

  

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 
Знать: 
условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников, структуру 

организационной деятельности,  
стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности, 
основные принципы деятельностного 

подхода, сущность и структуру 

творческих способностей. 

Знает 

положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности. 

Экзамен Вопросы №  37, 42, 47, 49,50 

 

Уметь: 
Использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся; 

описывать способы диагностики 

творческих способностей 

обучающихся, описывать 

технологии развития творческих 

способностей. 

Умеет организовывать коллективное 
целеполагание и планирование деятельности; 
организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся. 
 

Экзамен Вопросы №  37, 42, 47, 49,50 
 

Владеть: 

Навыками управления учебными 
группами в процессе обучения и 

воспитания, 

поддерживания в детском коллективе 
деловой, дружелюбной атмосферы, 

реальным состоянием дел в учебной 

группе. 

Владеет: 

навыками управления учебными группами в 
процессе обучения и воспитания, 

поддерживания в детском коллективе деловой, 

дружелюбной атмосферы. 

Экзамен Вопросы №  37, 42, 47, 49,50 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает: 

основы организации мыслительной 

деятельности школьников. 

Экзамен Вопросы № 26, 27, 37, 42, 

47, 49,50 

 



 

  

Целеполагание и планирование разных 

видов деятельности вместе со 

школьниками. 
основы организации мыслительной 

деятельности школьников. 

Уметь: 
разрабатывать и применять технологии 
обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся, выявлять творческие 
способности. 

Умеет: 

обосновывать целесообразность составленного 
плана деятельности; 
использовать мыслительную деятельность для 

проведения  экспериментов; 
использовать элементы проблемного обучения. 
 

Экзамен Вопросы № 26, 27, 37, 42, 

47, 49,50 
 

Владеть:  

приемами стимулирования активности 
и инициативы обучаемых, способами 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 
сопровождения одаренных детей, 

организацией усвоения 

метапредметных знаний для 
управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников, 
приёмами формирования 

положительной мотивации к 

деятельности. 

Владеет: 

способами организации мыслительной 
деятельности школьников; 
использованием проектного метода 

организации деятельности. 

Экзамен Вопросы № 26, 27, 37, 42, 

47, 49,50 
 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Базовый уровень 

Знать: необходимость проведения 
исследований в области 

образовательного процесса. 

Участвует в научно-практических конференциях 
по проблемам школьного и высшего 

профессионального образования. 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

источникам информации. 

Экзамен Вопросы № 
4, 6, 11, 15, 20, 48 к экзамену 

из п.13 



 

  

Приводит доказательства значимости 

проведения исследований в области образования. 

Уметь:  
осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; использовать электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования. 

Составляет перечень информационных ресурсов 
для решения конкретной педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий по поиску 

и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 
Преобразует и интегрирует информацию из 

различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач. 
Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Экзамен Вопросы № 
4, 6, 11, 15, 20, 48 к экзамену 

из п.13 

Владеть: 
основами работы с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки данных 
экспериментальных исследований. 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального компьютера. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с применением 
компьютерных программ. 

Экзамен Вопросы № 
4, 6, 11, 15, 20 к экзамену из 

п.13 

Повышенный уровень 

Знать: 
методики использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 
развития личности, задач воспитания и 

обучения. 

Предлагает собственные варианты применения 
современных педагогических технологий 

управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными 

потребностями. 
Представляет самостоятельно разработанные 

методики с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения. 

Экзамен Вопросы № 
4, 6,11,15,20, 21, 22, 24, 48 к 

экзамену из п.13 

Уметь: 

оценивать эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса. 

Разрабатывает критерии оценки эффективности 

современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного 

процесса. 
Осуществляет оценочные суждения в 

отношении эффективности конкретной 

педагогической технологии, основываясь на 
разработанных критериях. 

Владеть: Осуществляет процесс самостоятельного 

проектирования и использования 



 

  

опытом проектирования, использования 

и преобразования инновационных 

элементов информационной 
образовательной среды для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования. 
Владеть психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 

области образования. 

инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 
образования. 

Вносит изменения в свои действия на основе 

анализа и результатов педагогического 
эксперимента. 

СК-1 Способность определять признаки, причины и последствия опасностей техногенного, природного и 

экологического характера, применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их 
признаки 

- о последствиях проявления 

опасностей техногенного, природного 
и экологического характера 

Знает:  

- основные виды опасностей и их признаки, 

- о последствиях проявления опасностей 

Экзамен Вопросы №21, 27, 33, 34, 35, 

36, 37, 41, 49 к экзамену из 

п.13 

 

Уметь:  

- определять признаки потенциальных 

опасностей  
- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Умеет определять признаки потенциальных 

опасностей, называть причины и последствия 

их возникновения 

Экзамен Вопросы №21, 28, 33, 34, 35, 

36, 37, 41, 49 к экзамену из 

п.13 
 

Владеть: навыками оценивания 
причин возникновения возможных 

опасностей и их последствий. 

 

Владеет навыками оценивания причин 
возникновения возможных опасностей, а также 

проявления их последствий 

Экзамен Вопросы №28, 37, 41 к 
экзамену из п.13 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 
экологического характера, причины их 

возникновения, признаки 

и последствия проявления  

Знает: 

- основные виды опасностей техногенного, 

природного и экологического характера, 
причины их возникновения и последствия их 

проявления 

- основные методы защиты образовательного 

Экзамен Вопросы №4, 21, 27, 29, 33, 

34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50 к 
экзамену из п.13 



 

  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций. 

учреждения от опасных ситуаций 

Уметь:  
- определять основные признаки и 

причины опасностей и на этой основе 

оценивать и прогнозировать их 

последствия 
- применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

Умеет: 
- идентифицировать основные опасности, 

определять их причины и затем оценивать и 

прогнозировать последствия 

- самостоятельно применять методы защиты 
образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

Экзамен Вопросы №28, 33, 34, 35, 36, 
37, 41 к экзамену из п.13 

Владеть: 
- навыками идентификации 

опасностей, выявления их причин, 

прогнозирования их последствий  

- навыками применения методов 
защиты образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 

Владеет: 
- навыками самостоятельной идентификации 

опасностей, выявления их причин и на этой 

основе прогнозирования их последствий  

- навыками применения эффективных методов 
защиты образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

Экзамен Вопросы № 28, 33, 34, 35, 
36, 37, 41 к экзамену из п.13 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Обучающийся допускаются к экзамену при условии, что он имеет не менее 61% от максимального числа баллов по БРС за выполнение заданий, работу 

на занятиях и посещаемость. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен 

«Отлично» Знает:  

- виды, признаки, причины и последствия потенциальных опасностей техногенного, природного, социального 
и экологического происхождения 

- основные методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 

- методы и приемы оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС 

- виды, признаки неотложных состояний человека и причины их вызывающие 
Умеет: 

- идентифицировать основные опасности, давать оценку ЧС, оценивать и прогнозировать их последствия, 

объяснять методы применения различных способов самозащиты и алгоритм действий при возникновении ЧС 
- самостоятельно применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 

- самостоятельно оказать неотложную помощь при критических состояниях человека  

Владеет: 



 

  

- навыками самостоятельной идентификации опасностей, выявления их причин и на этой основе 

прогнозирования их последствий 

- навыками обеспечения как личной безопасности в различных опасных и ЧС, так и приемы оказания 
доврачебной помощи людям, пострадавшим в ЧС и находящимся в неотложных состояниях 

- способностью самостоятельно успешно действовать при решении практических задач по применению 

эффективных методов защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 
Студент свободно и полно отвечает на дополнительные вопросы 

«Хорошо» Знает: 

- виды, причины и последствия потенциальных опасностей техногенного, природного, социального и 

экологического происхождения 
- основные методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций описывает не в полном 

объеме 

- методы и приемы оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, излагает не четко 
- виды, признаки неотложных состояний человека и причины их вызывающие 

Умеет: 

- определять признаки потенциальных опасностей, оценивать их последствия, объяснять способы 

самозащиты человека в конкретных ЧС 
- применять методы зашиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 

-оказывать неотложную помощь при критических состояниях человека 

Владеет: 
- навыками идентификации опасностей, выявления их причин и последствий 

- навыками обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС и приемами оказания помощи 

людям, пострадавшим в ЧС  
- навыками решения практических задач по защите образовательного учреждения от опасных ситуаций 

Студент отвечает на большинство дополнительных вопросов 

«Удовлетворительно» Знает: 

- виды и примеры опасностей техногенного, природного, социального и экологического происхождения и о 
последствиях их проявления 

- основные неотложные состояния человека  

Умеет: 
- неуверенно определяет признаки потенциальных опасностей, называет причины и последствия их 

возникновения, объясняет применение различных способов самозащиты человека в конкретных ЧС 

оказывать неотложную помощь при критических состояниях  

Владеет: 
- навыками оценивания причин возникновения опасностей и проявление их последствий, а также применения 

на практике мер личной безопасности человека в различных ЧС 

- основными и приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим  



 

  

Студент отвечает на некоторые дополнительные вопросы 

«Неудовлетворительно» Знает: 

- не сформированы знания видов, признаков и последствий опасностей техногенного, природного, 
социального и экологического характера 

- нечетко определяет признаки основных неотложных состояний человека и причин их вызывающих 

Умеет: 

- слабо сформированы умения определения признаков опасностей, причин и последствий их возникновения 
- недостаточные умения оказывать неотложную помощь человеку в критических ситуациях 

Владеет: 

- недостаточно владеет навыками оценивания опасностей, проявления их последствий и применения на 
практике мер личной безопасности человека в различных ЧС 

- неуверенно владеет приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим 

Студент не отвечает на дополнительные вопросы 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Маслов А.Г. и др., Способы автономного выживания человека в природе, М, 

Академия, 2005, 297c 

2. Сычев Ю.Н., Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, М, 

Финансы и статистика, 2009, 224c 

3. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Питер, 2005, 302c 

 

б) дополнительная литература 

1. Пряхин В.Н., Соловьев С.С., Безопасность жизнедеятельности в 

природообустройстве, СПб, Лань, 2009, 0c 

2. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений, М., Юрайт, 2018, 399c  

3. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

4. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c 

5. Полиевский С.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2013, 0c 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

25. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

26. ЭПС «Консультант Плюс» 

27. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

28. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 
- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 
3. Для успешного, своевременного и качественного освоения дисциплины, организации 

самостоятельной работы студентов большое значение имеет наличие подробного перечня вопросов, 

выносимых на экзамен. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

(промежуточной аттестации) 
1. Общая характеристика ОСПХ. Классификации.  Определения и краткая характеристика 

всех ОСПХ. По географической карте мира показать территории, районы, округа, где наиболее часты 

те/иные ОСПХ (использовать атлас). 
2. Роль государства в борьбе со стихийными бедствиями. История развития государственной 

системы по прогнозированию риска и защиты от ОСПХ. 

3. Прогнозирование ОСПХ: виды прогноза и их характеристика, методы прогноза, приборы для 
прогнозирования и регистрации изменения параметров окружающей среды (не менее 7 приборов) 

4. Мониторинг окружающей среды. 

5. Землетрясения: понятие, классификация, причины и основные характеристики.  

Объяснить природу и механизм возникновения З. Тектонические плиты. Сейсмические пояса (по 
атласу). 

6. Предвестники землетрясений и их характеристика. Характеристика методов прогноза 

землетрясений. Последствия землетрясений. 
7. Последствия З. Мероприятия по снижению риска. Правила поведения перед, во время и 

после землетрясений. 

8. Вулканы: понятие, классификация. Строение вулкана. Продукты извержения. Защита от 

поражающих факторов. 
9. Извержение вулканов (И.в.): определение, классификация, причины, поражающие (опасные) 

факторы. Вулканоопасные территории. Действующие вулканы РФ (по атласу). 

10. Сейсмо- и вулканоопасные территории мира и России. Основные действующие вулканы 
Камчатки, Курильских островов и др. (по атласу). 

11. Последствия И.в. Меры (мероприятия) по снижению риска. Прогнозирование. Правила 

поведения при угрозе И.в.: перед, во время и после извержения вулканов. 
12. Грязевой вулканизм: определение, характеристика, строение грязевого вулкана, 

продукты извержения; использование. Вулканоопасные районы России и мира (по атласу). 

13 Общая характеристика геологических опасных природных явлений: виды, причины, 

поражающие факторы, последствия. По географической карте мира показать (и назвать!) территории, 
районы, округа, подверженные этим явлениям. 

14 Сели: понятие, классификация, причины, характеристика. Прогнозирование селей. 

Защита от селей. 
15. Оползни: понятие, классификация, причины, схема оползня. Прогнозирование оползней. 

Профилактические мероприятия оползней. 

16 Обвалы и осыпи: понятие, краткая характеристика, причины и последствия.  
17 Селе-, оползне- и обвалоопасные территории России (по атласу). Защита от селей, 

оползней, обвалов, осыпей. Рекомендации по поведению при оползнях, селях, обвалах. 

18. Осыпи. Обвалы. Камнепады. Курумы. Определения, причины, механизмы возникновения, 

последствия. Опасные территории (по атласу). Меры (мероприятия) по снижению риска. 
Прогнозирование. Правила поведения при угрозе этих явлений. 

19. Снежные лавины (Л.): определение, строение Л., классификация, причины возникновения. 

Лавиноопасные территории (по атласу). 
20. Последствия схода снежных лавин. Меры (мероприятия) по снижению риска. 

Прогнозирование. Рекомендации по поведению при угрозе и во время схода Л. Человек внутри 

снежной лавины: правила поведения. 

21. Почвенная эрозия. Определение, виды, классификация по причине возникновения, 
последствия. Опасные территории. Прогнозирование. Способы предотвращения эрозии. 

22. Опустынивание. Определение, факторы опустынивания, последствия. Прогнозирование. 

Современные методы и способы борьбы с опустыниванием. 



 

  

23. Загрязнение и деградация почв. 

24. Природные пожары. Виды (лесные, степные, торфяные), определения, причины, 

поражающие факторы, последствия. Прогнозирование. 

25. Современные средства и способы пожаротушения. Условия применения. Представить 
иллюстрации механич. техники для тушения природных пожаров. 

26. Защита населения при лесных и торфяных пожарах. Профилактика природных пожаров.  

27. Рекомендации населению по поведению при лесных, степных и торфяных пожарах. 
Деятельность спасательных групп в очаге стихийного бедствия. 

28. Стихийные явления в атмосфере: понятие, классификация, краткая характеристика. 

Последствия. 
29. Циклоны и шквальные бури: понятие, классификация, причины, последствия. 

Мероприятия по снижению ущерба. 

30. Ураганы и смерчи: понятие, характеристика, условия возникновения. Схема образования 

смерча. Последствия. Мероприятия по снижению потерь и ущерба. 
31. Рекомендации по поведению при угрозе возникновения урагана, бури, смерча, во время, 

после. Мероприятия по снижению потерь и ущерба. 

32. Ливни, грозы, град. Опасности, исходящие от них. Последствия. Мероприятия по 
снижению потерь и ущерба. Безопасное поведение во время грозы (в помещении, в лесу, в горах). 

Защита от градобитий. 

33. Экстремальные высокие температуры воздуха: характеристика природного явления, 
влияние на жизнь и деятельность человека. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

34. Экстремальные низкие температуры воздуха: характеристика природного явления, 

влияние на жизнь и деятельность человека. Первая помощь при переохлаждении (ознобе) и 

обморожении. 
35. Снежный занос, метель, гололед, гололедица: характеристика этих явлений. Опасности, 

исходящие от них. Что необходимо делать, чтобы снизить возможность несчастного случая? 

36. Стихийные явления в гидросфере. Наводнения: краткая характеристика, классификация 
по причине возникновения, др. классификации. Последствия. Превентивные мероприятия  по 

снижению ущерба. 

37. Превентивные мероприятия по снижению потерь и ущерба от наводнений, затоплений. 

Рекомендации по поведению при угрозе затопления населенных пунктов и территорий, а так же 
во время и после затоплений. 

38. Цунами: понятие, причины, характеристика, классификация. Последствия. Цунамиопасные 

территории мира (по карте). Мероприятия по снижению потерь и ущерба. Рекомендации по 
поведению при угрозе возникновения цунами, во время и после цунами. 

39. Опасные космические явления (кометы, астероиды, падения метеоритов): характеристика, 

причины, последствия (позитивные и негативные). Мероприятия по защите. 
40. Природа геомагнитной и солнечной активности. Влияние на человека и техносферу. 

Мероприятия по защите (способы и средства). Профилактика негативных последствий. 

41. Биологические опасные природные явления (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии): основные 

понятия (Э. процесс, Э. очаг), краткая характеристика, пути передачи, возбудители, последствия, 
защита (лечение), профилактика. Санитарно-противоэпидемические мероприятия по снижению 

потерь и ущерба от биоопасностей. 

42. Требования к организации селитебных зон. Правила поведения для населения. 
43. Опасные природно-очаговые инфекционные заболевания человека (2 примера), 

животных 

 (2 примера), с/х растений (2 примера). Характеристика Лечение, профилактика. 
44. Психогенные реакции и расстройства, возникающие в экстремальных условиях ОСПХ. 

Психологическая реабилитация пострадавших. 

45. Возможные виды поведения и деятельности населения в очаге стихийного бедствия. 

Психологическая реабилитация пострадавших. 
46. Страх и паника при возникновении ОСПХ: характеристика, причины, последствия. Меры 

борьбы и пресечения этих состояний. 

47. Подготовка школьников и населения к ОСПХ (перечень мероприятий и принципы их 
организации). 

48. Обзор и анализ опасных природных явлений в России и мире за период 2017 года (дата, 

природное явление, его хар-ка, последствия;  не менее 10 примеров). 



 

  

49. Принципы и этапы формирования культуры безопасности (природный аспект). 

50. Организация школьной и внешкольной работы по вопросам безопасности в условиях 

природной среды. 

 

4. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

7. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена или 
сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

8. Количество работ каждого вида в семестре. 

9. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежуточных. 
10.  

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки макс. балл 

1 Присутствие на 
практическом 

занятии 

- Присутствие на занятии 
- Отсутствие 

0,5 
0 

2 Индивидуальное 

выступление на 
практическом 

занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 
- Неправильный ответ 

2 

1 
0 

3 Активная работа на 

практическом 
занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

4 Выступление с 

докладом на 
практическом 

занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 
основная часть, в6ключающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

0,5 

 
0 

5 Выступление с 

презентацией на 

практическом 
занятии 

 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям 

и задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  
-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

1,0 

0 

6 Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 
разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 
- задание не выполнено 

2 

 
1 

0 

7 Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   
-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

0,5 

0 

8 Организация и 

проведение 

внеклассного 
мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 
все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 
неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо 

задание не выполнено 

1,0 

 

0 



 

  

9 Составление 

глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 
алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 

знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

0,5 

 

0 

10 Выступление на 
студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 
-Нет выступления на конференции 

1,0 
0 

11 Призовое место на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

12 Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

0 

13 Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 
- Задание не выполнено 

3,0 

2 
0 

14 Написание 

ситуационных задач 

 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

15 Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все 

разделы, высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 
- задание не выполнено 

2,0 

 

1 
0 

16 Публикация статьи в 

сборнике  «Вестник 

СНО» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

17 Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 
-Нет участия в конкурсах 

3,0 
0 

18 Участие в 

тематических 

творческих 
конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 
Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 
84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов – 32. 

 

14.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



 

  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 
учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 
стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 
оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 
звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 
Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-
114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 
меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 
оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 
150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 
каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 
EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 
информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социальная медицина» - получение студентами знаний в области 

медико-социальных технологий обеспечения физического, психического и социального благополучия, 

формирование у студентов умений и навыков в работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья.   

 Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей влияния социально-экономических условий, 

факторов и образа жизни людей на здоровье населения;  
 овладение навыками работы с современными медико-социальными технологиями в системе 

охраны здоровья; 

 развитие умений оказания медицинской помощи разным категориям граждан  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины «Социальная медицина» студент должен 

обладать следующими компетенциями, полученными в результате обучения на направлении 

44.03.01: «Педагогическое образование»: способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); способность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности (СК-2). 

Студент должен:  

Знать: основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; правила 

по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 
Обладать умениями: взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;  

Владеть: формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Дисциплина «Социальная медицина» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности», Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена человека», «Обеспечение безопасности здоровья». 

 



 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенций: ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-11, СК-2 

 

Общекультурные компетенции: ОК-8, ОК -9  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК – 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- историю, теорию, закономерности 

и принципы физкультурного 

образования. 

- роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и 

общества. 

Уметь: 

- владеть основами методик 

обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств. 

- выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с 

возрастными особенностями 

занимающихся. 

- использовать простейшие формы 

обучения двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

- применением различных систем 

физических упражнений для 

образовательного процесса и 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

 

Доклады на 

занятии 

Конспект части 

занятий 

Двигательные 

тесты 

 

Выбор 

информационных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств  

Уметь: 

- использовать адекватные 

двигательные тесты для объективной 

оценки физической 

подготовленности 

Владеть: 

- простейшими формами обучения 

двигательным действиям. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- применение различных систем 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан 

Уметь: 

- разрабатывать план и маршрут 

спортивно-оздоровительных 

экскурсий и многодневных походов 

Владеть: 

- опытом организации 

систематических занятий 



 

  

 - навыками организации 

систематических занятий 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными 

играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

- навыками разработки плана и 

маршрута спортивно-

оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов. 

- навыками применения 

физкультурно-оздоровительных и 

игровых форм физического 

воспитания для развития 

дошкольников. 

 физическими упражнениями с 

разными категориями граждан. 

 

 

 

 

ОК – 9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

- основные приемы оказания первой 

помощи. 

- потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 

 - основные задачи государственных 

служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья. 

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа 

Базовый уровень 

Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Уметь: 

 - использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 

Владеть: 

- методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности процесса 

самостоятельного целеполагания 



 

  

- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных 

ситуациях  

- доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

- навыками оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

собственного профессионального 

развития. 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть:  

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, 

быту и образовательном учреждении, 

владеть профессиональным языком 

данной предметной области. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-6 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- характеристику особенностей 

педагогической профессии 

- значимость   педагогической 

профессии для развития общества 

- требования ФГОС общего 

образования к организации 

образовательной деятельности 

Анализ 

периодических 

изданий 

психолого-

педагогической 

направленности, 

Анализ ФГОС 

общего 

образования, 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа 

Базовый уровень  

Знать: 

- необходимость реализации 

профессиональных функций в 

области обучения и воспитания 

- сущность профессиональных 

функций педагога 

- соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с 



 

  

- сущность профессиональных 

функций педагога 

- нормы профессиональной этики 

- необходимость реализации 

профессиональных функций в 

области обучения и воспитания 

- правовые, нравственные и 

этические нормы 

Уметь: 

- иллюстрировать особенности 

педагогической профессии 

примерами из педагогической 

практики 

- доказывать важную роль педагога 

в прогрессивном развитии общества 

- анализировать деятельность 

педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики 

- формулировать задачи в области 

обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными 

функциями 

- соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и 

этическими нормами   

- применять требования ФГОС 

общего образования при 

организации образовательной 

деятельности 

- планировать свою деятельность в 

рамках определенной 

профессиональной функции 

- диагностировать проблемы 

ребенка с целью оказания ему 

Проведение 

диагностических 

методик 

Самоанализ и 

самооценка, 

Разработка 

технологической 

карты урока 

 

правовыми, нравственными и 

этическими нормами   

- нормы профессиональной этики 

Уметь: 

- объяснять значимость   

педагогической профессии для 

развития общества 

- характеризовать особенности 

педагогической профессии 

- иллюстрировать особенности 

педагогической профессии 

примерами из педагогической 

практики 

- организовывать свою деятельность 

по реализации профессиональных 

функций 

Владеть: 

- требованиями ФГОС общего 

образования при организации 

образовательной деятельности 

- нормами профессиональной этики. 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- деятельность педагога с точки 

зрения выполнения норм 

профессиональной этики 

Уметь: 

- доказывать важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества 

- формулировать задачи в области 

обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными 

функциями 



 

  

адресной помощи в процессе 

образования 

Владеть: 

- сравнением особенности 

педагогической профессии с 

другими профессиями сферы 

«Человек-человек» 

- оцениванием правильности 

постановки задач в области 

обучения и воспитания в рамках  

реализации определенных 

профессиональных функций 

- разработкой образовательных 

проектов, реализующих требования 

ФГОС общего образования 

- оценивание качества 

образовательных проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования 

- соблюдением в своей деятельности 

нормы профессиональной этики 

- оцениванием своей деятельности с 

точки зрения правовых, 

нравственных, этических норм 

- организацией своей деятельности 

по реализации профессиональных 

функций 

- разработкой программ 

диагностики проблем ребенка в 

рамках процесса образования 

- планировать свою деятельность в 

рамках определенной 

профессиональной функции 

- сравнивать особенности 

педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-

человек» 

- разрабатывать программу 

диагностики проблем ребенка в 

рамках процесса образования 

- диагностировать проблемы ребенка 

с целью оказания ему адресной 

помощи в процессе образования 

Владеть: 

- требованиями ФГОС общего 

образования к организации 

образовательной деятельности 

- разработкой образовательных 

проектов, реализующих требования 

ФГОС общего образования. 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: 

- основные характеристики и группы 

здоровья 

- неотложные состояния и их 

причины 

Доклады на 

семинарах, 

Реферирование 

медицинских 

источников, 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций, 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики здоровья 

и перечисляет группы здоровья 



 

  

- основные заболевания внутренних 

органов 

- признаки острых отравлений, 

механизмы влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной функции человека 

Уметь: 

- оказывать неотложную 

медицинскую помощь при 

критических состояниях 

- разрабатывать программы 

оздоровления (режим дня, питания, 

двигательной активности) 

- организация профилактическую 

работу с коллективом обучающихся 

о сохранении и укреплении здоровья 

- эффективно регулировать 

поведение учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Владеть: 

- основными приемами оказания 

первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца, остановка 

кровотечения, наложение повязок, 

шин) 

- информацией о зависимости от 

химических веществ 

- успешным действием на основе 

практического опыта, умения и 

знаний при решении 

профессиональных задач. 

нормативно-

правовой 

литературы, 

Разработка 

программы 

оздоровления для 

конкретного 

обучающегося, 

Ситуативная 

задача 

контрольная 

работа 

- основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Уметь: 

- перечисляет неотложные состояния 

и называть причины, их вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Владеть: 

- разработкой программ 

оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 

активности. 

 

Повышенный уровень  

Знать: 

- основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по 

медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 



 

  

- регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- указывать причины острых 

отравлений; называть вредные 

привычки и объяснять механизмы их 

влияния на организм, определять 

особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

Владеть: 

- выявлением причин неотложных 

состояний и их видов 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-11 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения  

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

- различные классификации методов 

и технологий обучения    

- оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

- алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: 

- осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели  

- использовать методов и 

технологий обучения и диагностики 

Разработка 

конспекта 

учебного занятия, 

Анализ учебно-

методической 

литературы, 

Профессиональный 

диалог, 

Создание 

презентации, 

Подготовка 

доклада, 

сообщения, 

Составление схемы 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- алгоритм применения технологий 

обучения 

- оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

- различные классификации методов 

и технологий обучения 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: 

- находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии 

- раскрывать сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Владеть: 



 

  

для различных возрастных групп 

обучаемых  

 

 - находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

- самостоятельной разработкой 

учебного занятия с использованием 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики 

- использованием в практической 

деятельности различные методы и 

технологии обучения и диагностики 

- самостоятельным проведением 

анализа (самоанализа) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов и 

технологий обучения и диагностики 

- методами и технологиями обучения 

и диагностики для различных 

возрастных групп обучаемых. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- проведение анализа (самоанализа) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и диагностики 

Уметь: 

- выбирать методы и технологии 

обучения, и диагностики, адекватные 

поставленной цели 

- разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 

методов и технологий 

Владеть: 

- методами и технологиями обучения 

и диагностики.  

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

- необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

- теоретические знания и методы в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

- практические знания в области 

методики учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 

образовательными системами 

Создание 

презентаций, 

Доклады на 

семинарах, 

Деловая игра, 

Проект, 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций, 

 Проектирование 

форм 

воспитательной 

работы, 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа 

Базовый уровень 

Знать: 

- необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

- теоретические знания и методы в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования   

- современные педагогические 

технологии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 



 

  

- современные педагогические 

технологии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 

- выбирать средства, формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования, способы оценки 

результатов исследования 

- использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.) 

- использовать современные 

психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской 

деятельности, основанные на знании 

законов развития личности 

 Разработка 

технологической 

карты урока, 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций,  

Участие в 

конференции. 

Уметь: 

- обнаруживать практические знания 

в области методики учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 

образовательными системами  

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 

- выбирать средства, формы, способы 

и пути решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Владеть: 

- формами и методами 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.) 

- современной психолого-

педагогической теорией и 



 

  

Владеть: 

- основами работы с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки данных 

экспериментальных исследований   

- разработкой методик 

использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач 

воспитания и обучения 

- оцениванием эффективности 

современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса 

- проектированием и 

использованием инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

- основами планирования и 

проведения экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности 

- психолого-педагогическим 

анализом результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования 

 

технологией исследовательской 

деятельности, основанные на знании 

законов развития личности 

- основами работы с персональным 

компьютером,  

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- современные педагогические 

технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса 

- Уметь: 

- проектировать, использовать и 

преобразовывать инновационные 

элементы информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Владеть: 

- основами планирования и 

проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной 

и воспитательной деятельности 

- психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 

области образования 

- опытом разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 



 

  

процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач воспитания 

и обучения 

Специальные компетенции: СК-2  

СК-2 Способность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

Знать: 

- методы оценки состояния 

здоровья; 

- основные принципы 

формирования здоровья; 

- факторы риска в формировании 

здоровья человека; 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Уметь: 

- вести индивидуальную и 

коллективную работу по 

формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья;  

- оценивать функциональное 

состояние и работоспособность 

детей и подростков;  

- использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

- организовывать оздоровительную 

работу с учащимися, учителями и 

родителями.   

Владеть: 

- способами диагностики и 

коррекции психического состояния 

человека; 

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-методы оценки состояния здоровья; 

- основные принципы формирования 

здоровья; 

Уметь: 

- вести индивидуальную и 

коллективную работу по 

формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья;  

 - использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

Владеть: 

- способами диагностики и 

коррекции психического состояния 

человека; 

- методами оптимизации учебных 

занятий. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- факторы риска в формировании 

здоровья человека; 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Уметь: 



 

  

- методами оптимизации учебных 

занятий; 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, 

учитывающие гигиенические 

нормы, критические периоды 

развития, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 

- оценивать функциональное 

состояние и работоспособность 

детей и подростков;  

- организовывать оздоровительную 

работу с учащимися, учителями и 

родителями.   

Владеть: 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, 

учитывающие гигиенические нормы, 

критические периоды развития, 

возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 



 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 12 8 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 8 4 

Самостоятельная работа (всего) 160 132 24 

В том числе:    

Реферат  35 35  

Подготовка докладов 55 55  

Подготовка к семинарским занятиям 18 18  

Подготовка презентаций  32 24 4 

Выполнение контрольной работы 20  20 

Контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
  

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

180 144 36 

5 4 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 
1 Социальная медицина: основные 

направления развития, медико-

социальная помощь разным 

категориям граждан. 

Основные направления развития социальной медицины. 
Медицина: публичная, общественная, социологическая, 

пенитенциарная, военная. Медико-социальная помощь 

инвалидам, лицам пожилого возраста и др. 
2 Социально-гигиеническое 

значение болезней системы 

кровообращения и организация 

медицинской помощи при них. 

Характеристика болезней системы кровообращения. 
Организация медицинской помощи при заболеваниях 

системы кровообращения. 

3 Социально-гигиеническое 

значение злокачественных 

новообразований и организация 

медицинской помощи при них. 

Характеристика злокачественных новообразований. 

Организация медицинской помощи при опухолевых 

заболеваниях.   

4 Травматизм как социально-

гигиеническая проблема 

Характеристика разных видов травм. Организация 
медицинской помощи при травмах.   

5 Медицинская помощь при 

отдельных видах патологии. 

Медицинская помощь при заболеваниях органов дыхания, 
пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной и 

эндокринной системы, кожных и венерических болезнях, 

заболеваниях мочевыделительной системы, болезнях уха, 
горла, носа и глаз. 

6 Санитарно-эпидемическое 

благополучие населения 

Характеристика инфекционных заболеваний. 

Медицинская помощь при инфекционных заболеваниях. 



 

  

7 Медицинская помощь при 

хирургических заболеваниях.  

Виды хирургических заболеваний и их характеристика, 

оказание медицинской помощи. 

8 Медицинская помощь при 

психических расстройствах. 

Виды психических расстройств и их характеристика, 

оказание медицинской помощи. 

9 Медицинская помощь в 

экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. 

Характеристика неотложных состояний организма, 

оказание медицинской помощи. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + 

2 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена человека 

+ + + + + + + + + 

3 Обеспечение безопасности 

здоровья 
  + +  + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает) 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. Занятия 

(семинары) 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. 

Социальная медицина: основные 

направления развития, медико-

социальная помощь разным категориям 

граждан. 

1 - 8 9 

1.1. 
Тема: Социальная медицина: основные 

понятия, категории и направления. 
1 - 4 5 

1.2. 
Тема: Уход за больными как лечебный 

фактор. 
- - 4 4 

2. 

Социально-гигиеническое значение 

болезней системы кровообращения и 

организация медицинской помощи при 

них. 

1 1 10 12 

2.2. 

Тема: Возрастно-половые особенности 

заболеваемости болезнями системы 

кровообращения. 

1 - 5 6 

2.2. 
Тема: Виды болезней системы 

кровообращения и их характеристика.   
- 1 5 6 

3. 

Социально-гигиеническое значение 

злокачественных новообразований и 

организация медицинской помощи при 

них. 

1 1 10 12 



 

  

3.1. 

Тема: Возрастно-половые особенности 

заболеваемости злокачественными 

новообразованиями. 

1 - 5 6 

3.2. 
Тема: Виды опухолевых заболеваний и их 

характеристика. 
- 1 5 6 

4. 
Травматизм как социально-

гигиеническая проблема 
1 1 12 14 

4.1. Тема: Виды травм и их характеристика. 1 - 6 7 

4.2. Тема: Инвалидность и смертность от травм. - 1 6 7 

5. 
Медицинская помощь при отдельных 

видах патологии. 
- 2 24 26 

5.1. Тема: Медицинская помощь при патологиях. - 1 12 23 

5.2. 

Тема: Характеристика заболеваний органов 

дыхания, пищеварения, опорно-

двигательного аппарата. 

- 1 12 23 

6. 
Санитарно-эпидемическое благополучие 

населения 
1 1 12 14 

6.1. 
Тема: Структура государственной 

санэпидслужбы, её задачи и функции. 
1 1 12 14 

7. 
Медицинская помощь при хирургических 

заболеваниях. 
1 2 30 33 

7.1. 
Тема: Особенности ухода за хирургическими 

больными. 
1 1 15 14 

7.2. 
Тема: Виды хирургических заболеваний и их 

характеристика. 
- 1 15 16 

8 
Психические расстройства как 

социально-гигиеническая проблема. 
1 2 20 23 

8.1. 
Тема: Виды психических болезней и их 

характеристика. 
1 1 10 12 

8.2. Тема: Алкоголизм и наркомания. - 1 10 11 

9 
Медицинская помощь в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 
1 2 30 33 

9.1. 
Тема: Медицинская помощь в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  
1 - 10 11 

9.2. 
Тема: Виды неотложных состояний и их 

характеристика. 
- 1 10 11 

9.3. 
Тема: Лечебно-эвакуационное обеспечение в 

чрезвычайных ситуациях. 
- 1 10 11 

 Всего: 8 12 156 176 

  

6. Лекции 
 

№ Тематика лекций Трудоемкость 



 

  

п/п (час.) 

1 Социальная медицина: основные понятия, категории и направления. Медико-

социальная помощь разным категориям граждан (инвалиды, лица пожилого 

возраста и др.). Уход за больными как лечебный фактор.  
1 

2 Заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения.  1 

3 Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований.  1 

4 Травматизм как социально-гигиеническая проблема. 1 

5 Санитарно-эпидемическое благополучие населения. Структура 

государственной санэпидслужбы, её задачи и функции.  
1 

6 Медицинская помощь при хирургических заболеваниях. Особенности ухода за 

хирургическими больными.  
1 

7 Психические расстройства как социально-гигиеническая проблема. 

Алкоголизм и наркомания.  
1 

8 Медицинская помощь в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Виды 
неотложных состояний и их характеристика.  

1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Диагностика состояния больных с заболеваниями системы 

кровообращения. 

1 

2 3 Диагностика состояния больных с онкологическими 

заболеваниями.  

1 

3 4 Диагностика состояния организма при различных видах травм.  1 

4 5 Диагностика состояния больных с заболеваниями органов дыхания 2 

5 6 Диагностика состояния больных с инфекционными 

заболеваниями. 

1 

6 7 Диагностика состояния больных с хирургическими заболеваниями. 2 

7 8 Диагностика состояния больных с психическими заболеваниями. 2 

8 9 Диагностика больных с неотложными состояниями.  2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 



 

  

1 

Социальная медицина: основные понятия, 

категории и направления. 

Подготовка доклада 
Подготовка презентации  
Подготовка реферата 

2 

1 

1 

Уход за больными как лечебный фактор. 

Подготовка доклада 
Подготовка презентации  
Подготовка реферата 

1 

1 

2 

2 

Возрастно-половые особенности 

заболеваемости болезнями системы 

кровообращения. 

Подготовка доклада 

5 

Виды болезней системы кровообращения и их 

характеристика.   
Подготовка доклада 

5 

3 

Виды опухолевых заболеваний и их 

характеристика. 

Подготовка доклада 
5 

Возрастно-половые особенности 

заболеваемости злокачественными 

новообразованиями. 

Подготовка доклада 

5 

4 
Виды травм и их характеристика. Подготовка доклада 6 

Инвалидность и смертность от травм. Подготовка доклада 6 

5 

Медицинская помощь при патологиях. 

Подготовка к 

семинарскому занятию  

Подготовка реферата  

6 

6 

Характеристика заболеваний органов дыхания, 
пищеварения, опорно-двигательного аппарата. 

Подготовка к 

семинарскому занятию  

Подготовка реферата 

6 

6 

6 
Структура государственной санэпидслужбы, её 

задачи и функции. 

Подготовка презентации  12 

 

7 

Особенности ухода за хирургическими 

больными. 

Подготовка доклада 
Подготовка реферата  
Подготовка презентации  

5 

5 

5 

Виды хирургических заболеваний и их 

характеристика. 

Подготовка доклада 
Подготовка реферата  
Подготовка презентации 

5 

5 

5 

8 

Виды психических болезней и их 

характеристика. 

Подготовка доклада 10 

Алкоголизм и наркомания. Подготовка реферата 10 

9 

Медицинская помощь в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Подготовка презентации 

Подготовка к 

семинарскому занятию 

4 

6 

Виды неотложных состояний и их характеристика. 
Написание контрольной 

работы 

10 

Лечебно-эвакуационное обеспечение в 

чрезвычайных ситуациях. 

Написание контрольной 

работы 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Истоки социальной медицины. 

2. Социально-медицинские аспекты долгожительства. 

3. Социально-медицинская этика. 

4. Охрана здоровья граждан в российском законодательстве. 



 

  

5. Медицинское страхование. 

6. Стратегия ВОЗ в охране здоровья граждан. 

7. Заболеваемость населения. 

8. Основы медицинской статистики. 

9. Туберкулез как социально-гигиеническая проблема.  

10. Санаторно-курортная помощь населению.  

11. Лекарственная безопасность.  

12. Современные проблемы профилактики заболеваний.  

13. Участие общественных организаций в охране здоровья населения.  

14. Инвалидность населения.  

15. Рождаемость и смертность населения. 

16. Цивилизация, культура и секс в свете проблем социальной медицины.  

17. Научно-технический прогресс и социальная медицина.  

18. Эпидемиология в социальной медицине. 

19. Слово как лечебный фактор.  

20. Психосоматическая проблема в современных интерпретациях.  

21. Виды инфекционных болезней и их характеристика. 
22. Виды психических болезней и их характеристика. 

23. Диагностика состояния пострадавшего при несчастном случае.  
 

 

 



 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
Базовый уровень 

Знать: 

- основы методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств  

Владеет основными формами обучения двигательным 

действиям: по показу, по рассказу, поточным 

способом 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 3, 5 
Пример: Уход за больными как 

лечебный фактор.  

 

 
Уметь: 

- использовать адекватные 

двигательные тесты для объективной 

оценки физической 

подготовленности 

Обладает системой двигательных тестов для 

объективной оценки физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует основам 
теории физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 7, 15 
Пример: Виды опухолевых 

заболеваний и их характеристика. 

Владеть:  

- простейшими формами обучения 

двигательным действиям. 

Использует простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, 
поточным способом. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 5, 10, 24 
Пример: Заболевания органов дыхания: 

причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- применение различных систем 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан 

Способен организовать и провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные экскурсии и 
многодневных походы. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 13, 21 
Пример: Виды инфекционных 

болезней и их характеристика 

Уметь: 

- разрабатывать план и маршрут 

спортивно-оздоровительных 

экскурсий и многодневных походов 

Владеет средствами, методами и технологией 

организации занятий системами физических 

упражнений для образовательного процесса, 
культурно-развлекательной и оздоровительной 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 6, 7 
Пример: Виды опухолевых 

заболеваний и их характеристика. 

 



 

  

деятельности учитывая половые и возрастные и 

функциональные особенности 
Владеть: 

- опытом организации 

систематических занятий 

физическими упражнениями с 

разными категориями граждан. 

 

Способен самостоятельно проводить с группой 
занимающихся разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых мероприятий. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 8, 12, 19 
Пример: Травматизм как социально-

гигиеническая проблема. 

Инвалидность и смертность от травм. 

ОК - 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
Базовый уровень 
Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Использует знания возрастных особенностей на 

практике. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 12, 23, 25 
Пример: Заболевания опорно-

двигательного аппарата: причины, 

симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Владеть: 

- владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

Перечисляет особенности ведения здорового образа 

жизни 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 2, 6 
Пример: Заболеваемость и смертность 

от злокачественных новообразований. 

Возрастно-половые особенности 

заболеваемости злокачественными 

новообразованиями.  

Уметь: 

- использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 

 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 17, 20 
Пример: Заболевания 

мочевыделительной системы: 

причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Повышенный уровень  

Знать: 

- особенности процесса 

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 

развития. 

 Осуществляет процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 2, 14, 24  
Пример: Медико-социальная помощь 

разным категориям граждан 

(инвалиды, лица пожилого возраста и 

др.). 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 6, 10 
Пример: Заболеваемость и смертность 

от злокачественных новообразований. 



 

  

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Возрастно-половые особенности 

заболеваемости злокачественными 

новообразованиями. 

Знать: 

- владеет общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и образовательном 

учреждении. 

 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 5 
Пример: Виды болезней системы 

кровообращения и их характеристика. 

 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 
Базовый уровень  

Знать: 

- необходимость реализации 

профессиональных функций в 

области обучения и воспитания 

- сущность профессиональных 

функций педагога 

- соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и 

этическими нормами   

- нормы профессиональной этики 

Называет профессиональные функции педагога в 

области обучения и воспитания в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог».  

Приводит доказательства их значимости для 
формирования личности ребенка. 
Перечисляет особенности конкретной 

профессиональной функции. 

Приводит примеры реализации конкретной 

профессиональной функции. 

Перечисляет свои действия при решении конкретной 
профессиональной задачи и обосновывает их с точки 

зрения правовых, нравственных и этических норм 
При самоанализе и самооценки результатов своей 
деятельности в период практики демонстрирует 

знания правовых, нравственных и этических норм. 
Демонстрирует поведение, соответствующее нормам 
профессиональной этики. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 18, 19, 23 
Пример: Глазные болезни: причины, 

симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Уметь: 

- объяснять значимость   

педагогической профессии для 

развития общества 

Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие значимость педагогической 

профессии для развития общества. 

Называет особенности педагогической профессии 

(не менее 5): общественная значимость, высокая 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 2, 7 
Пример: Медико-социальная помощь 

разным категориям граждан 

(инвалиды, лица пожилого возраста и 

др.).  



 

  

- характеризовать особенности 

педагогической профессии 

- иллюстрировать особенности 

педагогической профессии 

примерами из педагогической 

практики 

- организовывать свою деятельность 

по реализации профессиональных 

функций 

ответственность, необходимость постоянной работы 

над собой, полифункциональность деятельности, 

высокая степень занятости. 

Выделяет базовую характеристику конкретной 

особенности.  

Использует для иллюстрирования особенностей 

педагогической профессии историко-

педагогическую теорию и образовательную 

практику.  

Перечисляет определенные профессиональные 

действия в рамках определенной профессиональной 

функции, обозначенных в Профессиональном 

стандарте «Педагог». 

Составляет план своих действий по реализации 

профессиональных функций в период 

производственной (педагогической и 

преддипломной) практики. 

.   

Владеть: 

- требованиями ФГОС общего 

образования при организации 

образовательной деятельности 

- нормами профессиональной этики. 

Перечисляет требования ФГОС общего образования 

к результатам освоения образовательных программ, 

условиям реализации образовательных программ, 

требования к структуре основной образовательной 

программы. 

Перечисляет свои действия по реализации 
требований ФГОС в организации образовательной 

деятельности.  
Называет нормы профессиональной этики, 
обозначенные в Законе «Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной педагогики». 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 20, 25 
Пример: Лечебно-эвакуационное 

обеспечение в чрезвычайных 

ситуациях. 

Повышенный уровень 

Знать:  

- деятельность педагога с точки 

зрения выполнения норм 

профессиональной этики 

На учебных занятиях и в период практики соотносит 

действия педагога с нормами профессиональной 

этики. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 5 
Пример: Виды болезней системы 

кровообращения и их характеристика.  

 

Уметь: Интегрирует информацию из разных отраслей 

знаний для формулировки аргументов, 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 11, 14 
Пример: Заболевания эндокринной 



 

  

- доказывать важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества 

- формулировать задачи в области 

обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными 

функциями 

- планировать свою деятельность в 

рамках определенной 

профессиональной функции 

- сравнивать особенности 

педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-

человек» 

- разрабатывать программу 

диагностики проблем ребенка в 

рамках процесса образования 

- диагностировать проблемы ребенка 

с целью оказания ему адресной 

помощи в процессе образования 

доказывающих важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества. 

Самостоятельно осуществляет целеполагание своей 

деятельности в рамках реализации определенной 

профессиональной функции. 

Составляет план своих действий по решению 

поставленных задач в рамках определенной 

профессиональной функции.  

Самостоятельно соотносит конкретные особенности 

педагогической профессии с другими профессиями 

«Человек-человек»: врач, психолог, продавец, 

менеджер. 

Самостоятельно отбирает диагностические методы, 

позволяющие определить проблемы ребенка в 

образовательном процессе. 

Самостоятельно составляет план проведения 

диагностики, включающий: цель, задачи, 

направления диагностики, методики. 

В период практик проводит диагностику проблем 

ребенка в рамках процесса образования. 

Называет признаки наличия у ребенка проблем в 

процессе образования. 

Использует данные психолого-педагогической 

диагностики для выявления проблем ребенка в 

процессе образования. 

системы: причины, симптомы, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Владеть: 

- требованиями ФГОС общего 

образования к организации 

образовательной деятельности 

- разработкой образовательных 

проектов, реализующих требования 

ФГОС общего образования. 

Выделяет требования к организации 

образовательной деятельности, обозначенные в 

ФГОС общего образования. 

Обосновывает целесообразность реализации 

требований ФГОС общего образования. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 3, 7, 15  
Пример: Уход за больными как 

лечебный фактор. 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 



 

  

Знать: 

- основные характеристики здоровья 

и перечисляет группы здоровья 

- основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Способен определить принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе здоровья. 

Способен определить заболевания внутренних 

органов по симптоматике. 

Называет симптомы отравлений и способы оказания 

доврачебной помощи; механизмы влияния вредных 

привычек, особенности репродуктивной функции 

человека. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 15, 23, 25 
Пример: Кожные болезни: причины, 

симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Уметь: 

- перечисляет неотложные состояния 

и называть причины, их вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Способен определить причину неотложного 

состояния и предложить первую доврачебную 

помощь.  

Применяет свои знания о здоровом образе жизни для 

составления плана (программы) профилактической 

работы с коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 2, 4 
Пример: Медико-социальная помощь 

разным категориям граждан 

(инвалиды, лица пожилого возраста и 

др.).  

 

Владеть: 

- разработкой программ 

оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 

активности. 

Способен разработать программу оздоровления, в 

которой содержатся: режим дня, питания, 

двигательной активности, но не указываются 

конкретные особенности для данного учащегося. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 9 
Пример: Виды травм и их 

характеристика. 

Повышенный уровень  

Знать: 

- основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по 

медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

Определяет принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 

Разрабатывает программу оздоровления, в которой 

кроме режима дня, питания, двигательной 

активности, указывает конкретные особенности для 

данного учащегося с предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья (например, 

закаливание, посещение бассейна, тренажерного 

зала, организация досуга и т.д.). 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 4, 6 
Пример: Заболеваемость и смертность 

от болезней системы кровообращения. 

Возрастно-половые особенности 

заболеваемости болезнями системы 

кровообращения.  

 

 



 

  

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 

- регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- указывать причины острых 

отравлений; называть вредные 

привычки и объяснять механизмы их 

влияния на организм, определять 

особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

Определяет заболевания внутренних органов по 

симптоматике и предлагает специалиста, к которому 

нужно обратиться за помощью.  

Организует профилактическую работу работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на основе составленного плана 

или программы. 

Успешно действует на основе практического опыта, 

умения и знаний при решении профессиональных 

задач. 

Определяет причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую доврачебную 

помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных веществ на 

организм; раскрывает значение репродуктивной 

функции человека для продолжения рода. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 4, 10, 11, 17 
Пример: Заболеваемость и смертность 

от болезней системы кровообращения. 

Возрастно-половые особенности 

заболеваемости болезнями системы 

кровообращения. 

Владеть: 

- выявлением причин неотложных 

состояний и их видов 

Определяет причину неотложного состояния и 

может оказать первую доврачебную помощь. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 5, 25 
Пример: Виды болезней системы 

кровообращения и их характеристика. 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- алгоритм применения технологий 

обучения 

- оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

- различные классификации методов 

и технологий обучения 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

Называет подходы к определению понятия «метод 

обучения», «технология обучения».  

Узнает название методов и технологий по их 

описаниям. 

Называет алгоритм реализации конкретной 

технологии обучения. 

Понимает назначение каждого элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Называет условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики.  

Объясняет выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 13, 19 
Пример: Заболевания нервной системы: 

причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 



 

  

Перечисляет технологии обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса. 

Приводит примеры выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от других 

(кроме цели) условий, оказывающих на них влияние.  

Перечисляет различные классификации методов и 

технологий обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в основе различных 

классификаций методов и технологий обучения.  

Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между традиционными, 

активными и интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями 

«метод обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики 

результатов обучения. 

Уметь: 

- находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии 

- раскрывать сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Распознает внутреннюю и внешнюю сторону 

методов обучения на конкретном примере учебного 

занятия. 

Называет используемую в конкретном примере 

технологию и дает характеристику ее этапов. 

Называет функции диагностики и требования к ее 

проведению. 

Объясняет разницу между понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и «оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

Различает понятия виды и формы диагностики 

результатов учебного процесса.  

Перечисляет виды оценки результатов учебной 
деятельности обучаемых. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 8, 10, 20 
Пример: Структура государственной 

санэпидслужбы, её задачи и функции. 

Владеть: Приводит примеры использования методов, 

технологий обучения и диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 6, 7 
Пример: Виды опухолевых 

заболеваний и их характеристика.  



 

  

- методами и технологиями обучения 

и диагностики для различных 

возрастных групп обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных групп 

обучаемых. 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- проведение анализа (самоанализа) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики. 

Составляет рекомендации по совершенствованию 
учебного занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и диагностики 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 9, 11, 22 
Пример: Хирургические заболевания: 

причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Уметь: 

- выбирать методы и технологии 

обучения, и диагностики, адекватные 

поставленной цели 

- разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 

методов и технологий 

Демонстрирует на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает технологическую 

карту урока с использованием современных методов 

и технологий обучения. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 3 
Пример: Уход за больными как 

лечебный фактор.  

 

 

Владеть: 

- методами и технологиями обучения 

и диагностики. 

Объясняет целесообразность использования методов 
диагностики результатов обучения учащихся. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 23, 24 
Пример: Виды неотложных состояний 

и их характеристика. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
Базовый уровень 

Знать: 

- необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

- теоретические знания и методы в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования   

- современные педагогические 

технологии с учетом возрастных и 

Участвует в научно-практических конференциях по 

проблемам школьного и высшего 

профессионального образования. 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным источникам информации. 

Приводит доказательства значимости проведения 

исследований в области образования. 

Перечисляет и характеризует основные понятия, 

теории и факты в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания. 

Устанавливает соответствие между перечисляемыми 

понятиями, теориями, фактами и задачами в области 

образования. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 6 
Пример: Заболеваемость и смертность 

от злокачественных новообразований. 

Возрастно-половые особенности 

заболеваемости злокачественными 

новообразованиями.  

 

 



 

  

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Перечисляет содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с 

поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития. 

Приводит примеры реализации конкретных 
педагогических технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
Уметь: 

- обнаруживать практические знания 

в области методики учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 

образовательными системами  

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 

- выбирать средства, формы, способы 

и пути решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Выделяет базовые характеристики частных методик 

учебной и воспитательной работы. 

Приводит примеры использования методик для 

решения профессиональных задач. 

Обнаруживает знание истории, теории, 

закономерностей и принципов построения и 

функционирования образовательных систем, роли и 

места образования в жизни личности и общества. 

Перечисляет особенности конкретных методов 

управления образовательными системами.  

Перечисляет и систематизирует исследовательские 

задачи в области обучения и воспитания. 

Соотносит поставленные задачи с 

Профессиональным стандартом педагога. 

Называет и описывает формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

Применяет их в практической деятельности в 

соответствии с поставленными целями.  
Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов.  

Составляет перечень информационных ресурсов для 

решения конкретной педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Преобразует и интегрирует информацию из 

различных профессиональных источников в 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 13, 19 
Пример: Заболевания нервной системы: 

причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 



 

  

процессе решения поставленных задач. 

Владеть: 

- формами и методами 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.) 

- современной психолого-

педагогической теорией и 

технологией исследовательской 

деятельности, основанные на знании 

законов развития личности 

- основами работы с персональным 

компьютером,  

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований. 

Перечисляет особенности конкретных форм и 

методов обучения. 

Самостоятельно отбирает формы и методы обучения 
в соответствии с поставленными задачами обучения, 

воспитания и развития. 
Осуществляет самостоятельное применение 

современных психолого-педагогических теорий и 

технологий исследовательской деятельности в 

учебном процессе, оценивает результаты их 

применения. 

Знает, понимает, диагностирует и оценивает 

проявления законов развития личности. 
Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 11,25 
Пример: Заболевания органов 

пищеварения: причины, симптомы, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Повышенный уровень  

Знать: 

- современные педагогические 

технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса  

Самостоятельно обосновывает выбор 

педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Самостоятельно разрабатывает критерии оценки 

эффективности современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса. 

Осуществляет оценочные суждения в отношении 

эффективности конкретной педагогической 

технологии, основываясь на разработанных 

критериях. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 3, 7 
Пример: Виды опухолевых 

заболеваний и их характеристика.  

 

Уметь: 

- проектировать, использовать и 

преобразовывать инновационные 

элементы информационной 

образовательной среды для 

Осуществляет процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных 

элементов информационной образовательной среды 

для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 11, 14 
Пример: Заболевания эндокринной 

системы: причины, симптомы, 

диагностика, лечение, профилактика. 



 

  

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Владеть: 

- основами планирования и 

проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной 

и воспитательной деятельности 

- психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 

области образования 

- опытом разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач воспитания 

и обучения 

Организует, перечисляет и характеризует методику и 

этапы планирования и проведения эксперимента. 

Перечисляет и характеризует определенные 
профессиональные действия в рамках проводимого 

эксперимента и анализа его результатов. 
Устанавливает соответствие между задачами и 

результатами эксперимента по реализации 

исследовательской деятельности. 

Вносит изменения в свои действия на основе анализа 

и результатов педагогического эксперимента. 
Предлагает собственные варианты применения 

современных педагогических технологий 

управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными потребностями. 

Представляет самостоятельно разработанные 

методики с учетом особенностей развития личности, 

задач воспитания и обучения 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 9 
Пример: Виды травм и их 

характеристика. 

СК-2 Способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- методы оценки состояния здоровья. 

- основные принципы формирования 

здоровья. 

Знает методы оценки состояния здоровья. 

Знает основные принципы формирования здоровья. 

Зачет с оценкой Вопросы зачета №1,2,3 
Пример: Социальная медицина: 

основные понятия, категории и 

направления 

Уметь: 

- вести индивидуальную и 

коллективную работу по 

формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья; 

Осуществляет индивидуальную и коллективную 

работу по формированию мотиваций на повышение 

уровня здоровья 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 5 
Пример: Виды болезней системы 

кровообращения и их характеристика.  

 

 



 

  

Владеть: 

- способами диагностики и 

коррекции психического состояния 

человека 

- использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

- методами оптимизации учебных 

занятий. 

Использует на практике способы диагностики и 

коррекции психического состояния человека 

Использует и активизирует резервные возможности 

человека 

Осуществляет оптимизацию учебных занятий. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 11,25 
Пример: Заболевания органов 

пищеварения: причины, симптомы, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- факторы риска в формировании 

здоровья человека. 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Знает факторы риска в формировании здоровья 

человека. 

Перечисляет мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

Перечисляет факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня здоровья. 

 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 18, 25 
Пример: Болезни уха, горла, носа: 

причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Уметь: 

- оценивать функциональное 

состояние и работоспособность детей 

и подростков;  

- организовывать оздоровительную 

работу с учащимися, учителями и 

родителями.   

Осуществляет оценивание функционального 

состояния и работоспособности детей и подростков 

Организовывать оздоровительную работу с 

учащимися, учителями и родителями.   

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 23, 24 
Пример: Психические болезни: 

причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Владеть: 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, 

учитывающие гигиенические нормы, 

критические периоды развития, 

возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 

Использует способы создания оптимальных условий 

учебного процесса, учитывающие гигиенические 

нормы, критические периоды развития, возрастно-

половые и индивидуальные особенности учащихся, 

способствующие сохранению здоровья. 

 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 5 
Пример: Социальная медицина: 

основные понятия, категории и 

направления.  

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

  

         К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 13 баллов по БРС от максимального 

числа. Максимальное количество баллов – 26.  
        Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета и билеты экзамена. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой  

«отлично» Студент показывает знание: истории, теории, закономерностей и принципов физкультурного образования; роли и места 

физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества; основных определений понятия «здоровье» 

и факторов, влияющие на него; основных приемов оказания первой помощи; потенциальных опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; основных задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; характеристик особенностей педагогической профессии; значимости   педагогической 

профессии для развития общества; требований ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; сущности 

профессиональных функций педагога; норм профессиональной этики; необходимости реализации профессиональных функций в 

области обучения и воспитания; правовых, нравственных и этических норм; основных характеристик и групп здоровья; неотложных 

состояний и их причин; основных заболеваний внутренних органов; признаки острых отравлений, механизмы влияния вредных 

привычек, особенности репродуктивной функции человека; сущности понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущности 

понятия «диагностика» в процессе обучения современные методы, технологии обучения и диагностики; различных классификаций 

методов и технологий обучения   оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритмов 

применения технологий обучения; методов оценки состояния здоровья; основных принципов формирования здоровья; факторов 

риска в формировании здоровья человека; мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

факторов, обеспечивающих формирование безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: владения основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической подготовленности в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся; использовать простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом; оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять последовательности действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях; доступно объяснять значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 

иллюстрировать особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики; доказывать важную роль педагога 

в прогрессивном развитии общества; анализировать деятельность педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной 

этики; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными функциями; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами; применять требования ФГОС 

общего образования при организации образовательной деятельности; планировать свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной помощи в процессе образования; 

оказывать неотложную медицинскую помощь при критических состояниях; разрабатывать программы оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной активности); организация профилактическую работу с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья; эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; осуществлять выбор 



 

  

методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; использовать методов и технологий обучения и 

диагностики для различных возрастных групп обучаемых; находить в конкретных примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии; вести индивидуальную и коллективную работу по формированию мотиваций на повышение уровня здоровья; 

оценивать функциональное состояние и работоспособность детей и подростков; использовать и активизировать резервные 

возможности человека; организовывать оздоровительную работу с учащимися, учителями и родителями.  

Студент владеет: применением различных систем физических упражнений для образовательного процесса и культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; навыками организации систематических 

занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными категориями граждан; навыками разработки плана и маршрута спортивно-оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов.; навыками применения физкультурно-оздоровительных и игровых форм физического воспитания для 

развития дошкольников; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 

соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний; навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях; навыками обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; сравнением особенности педагогической профессии с другими профессиями сферы «Человек-человек»; оцениванием 

правильности постановки задач в области обучения и воспитания в рамках реализации определенных профессиональных функций; 

разработкой образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего образования; оценивание качества образовательных 

проектов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; соблюдением в своей деятельности нормы профессиональной 

этики; оцениванием своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм; организацией своей деятельности 

по реализации профессиональных функций; разработкой программ диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; 

основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка 

кровотечения, наложение повязок, шин); информацией о зависимости от химических веществ; успешным действием на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач; самостоятельной разработкой учебного занятия с 

использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; использованием в практической деятельности 

различные методы и технологии обучения и диагностики 

самостоятельным проведением анализа (самоанализа) учебного занятия с точки зрения использованных методов и технологий 

обучения и диагностики; способами диагностики и коррекции психического состояния человека; методами оптимизации учебных 

занятий; способами создания оптимальных условий учебного процесса, учитывающие гигиенические нормы, критические периоды 
развития, возрастно-половые и индивидуальные особенности учащихся, способствующие сохранению здоровья. 
Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических задач. 
«хорошо» Студент показывает знание: истории, теории, закономерностей и принципов физкультурного образования; роли и места 

физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества; основных определений понятия «здоровье» 

и факторов, влияющие на него; основных приемов оказания первой помощи; потенциальных опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; основных задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; характеристик особенностей педагогической профессии; значимости   педагогической 



 

  

профессии для развития общества; требований ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; сущности 

понятия «диагностика» в процессе обучения современные методы, технологии обучения и диагностики; различных классификаций 

методов и технологий обучения   оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритмов 

применения технологий обучения; методов оценки состояния здоровья; основных принципов формирования здоровья; факторов 

риска в формировании здоровья человека; мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

факторов, обеспечивающих формирование безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: владения основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической подготовленности в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся; использовать простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом; оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять последовательности действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях; соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и 

этическими нормами; применять требования ФГОС общего образования при организации образовательной деятельности; 

планировать свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной помощи в процессе образования; оказывать неотложную медицинскую помощь при критических состояниях; 

осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; использовать методов и 

технологий обучения и диагностики для различных возрастных групп обучаемых; находить в конкретных примерах учебного 

процесса используемые методы и технологии; вести индивидуальную и коллективную работу по формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья; организовывать оздоровительную работу с учащимися, учителями и родителями.  

Студент владеет: применением различных систем физических упражнений для образовательного процесса и культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; навыками организации систематических 

занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными категориями граждан; навыками разработки плана и маршрута спортивно-оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов.; соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний; навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; навыками обеспечения личной безопасности в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; оцениванием правильности постановки задач в области обучения и воспитания в рамках реализации 

определенных профессиональных функций; разработкой образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, наложение повязок, шин); самостоятельным проведением анализа (самоанализа) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов и технологий обучения и диагностики; способами диагностики и коррекции психического состояния 

человека; методами оптимизации учебных занятий; способами создания оптимальных условий учебного процесса, учитывающие 

гигиенические нормы, критические периоды развития, возрастно-половые и индивидуальные особенности учащихся, 

способствующие сохранению здоровья. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических задач. 



 

  

 При решении второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, которые исправляет после замечания преподаватель. 

«удовлетворительно» Студент показывает знание: роли и места физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества; 

основных определений понятия «здоровье» и факторов, влияющие на него; признаки острых отравлений, механизмы влияния 

вредных привычек, особенности репродуктивной функции человека; сущности понятий «метод обучения», «технология обучения» 

методов оценки состояния здоровья; основных принципов формирования здоровья; факторов риска в формировании здоровья 

человека; мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; факторов, обеспечивающих 

формирование безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: владения основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической подготовленности в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся; использовать простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом; оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять последовательности действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; применять требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности; планировать свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы 

ребенка с целью оказания ему адресной помощи в процессе образования. 

Студент владеет: применением различных систем физических упражнений для образовательного процесса и культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; навыками организации систематических 

занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными категориями граждан; навыками разработки плана и маршрута спортивно-оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов.; навыками применения физкультурно-оздоровительных и игровых форм физического воспитания для 

развития дошкольников; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 

соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяя полученные теоретические знания при решении 

конкретных практических задач с помощью преподавателя.  
Испытывает трудности в формулировании целей и задач дисциплины. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



 

  

11.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 
а) основная литература 

1. Мартыненко А. В., Социальная медицина, М., Юрайт, 2018, 375c 

2. Полиевский С.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2013, 0c 

3. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

 

б) дополнительная литература 

1. Муравей Л.А. и др., Безопасность жизнедеятельности, М, ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 

431c 

2. Занько Н.Г., Ретнев В.М., Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности, М, Академия, 2004, 288c 

3. Маслов А.Г. и др., Способы автономного выживания человека в природе, М, 

Академия, 2005, 297c 

4. Мастрюков Б.С., Безопасность в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 

336c 

5. Марков В.В., Основы здорового образа жизни и профилактика болезней, М, 

Академия, 2001, 318c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

29. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

30. ЭПС «Консультант Плюс» 

31. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/. 

32. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- лабораторные занятия 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения экзамена по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вопросы к зачету:  
1. Основные направления развития социальной медицины.  

2. Медицина: публичная, общественная, социологическая, пенитенциарная, 

военная.  

3. Медико-социальная помощь инвалидам, лицам пожилого возраста и др. 

4. Характеристика болезней системы кровообращения.  

5. Организация медицинской помощи при заболеваниях системы кровообращения. 

6. Характеристика злокачественных новообразований. 

7.  Организация медицинской помощи при опухолевых заболеваниях.   

4. Вопросы к экзамену: 

1. Социальная медицина: основные понятия, категории и направления.  

2. Медико-социальная помощь разным категориям граждан (инвалиды, лица 

пожилого возраста и др.).  

3. Уход за больными как лечебный фактор.  

4. Заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения. Возрастно-

половые особенности заболеваемости болезнями системы кровообращения.  

5. Виды болезней системы кровообращения и их характеристика.  

6. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований. Возрастно-

половые особенности заболеваемости злокачественными новообразованиями.  

7. Виды опухолевых заболеваний и их характеристика.  

8. Травматизм как социально-гигиеническая проблема. Инвалидность и 

смертность от травм.  

9. Виды травм и их характеристика. 

10. Заболевания органов дыхания: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

11. Заболевания органов пищеварения: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

12. Заболевания опорно-двигательного аппарата: причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 

13. Заболевания нервной системы: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

14. Заболевания эндокринной системы: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

15. Кожные болезни: причины, симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

16. Венерические болезни: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

17. Заболевания мочевыделительной системы: причины, симптомы, диагностика, 

лечение, профилактика. 

18. Болезни уха, горла, носа: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

19. Глазные болезни: причины, симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

20. Структура государственной санэпидслужбы, её задачи и функции. 

21. Виды инфекционных болезней и их характеристика. 

22. Хирургические заболевания: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

23. Психические болезни: причины, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 



 

  

24.  Виды неотложных состояний и их характеристика. 

25. Лечебно-эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. 

Балльно-рейтинговая система 

 

№№ 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

27.  Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

28.  Контрольная работа -Ответ полный, самостоятельность изложения, умение 

сопоставлять и анализировать материал, обобщать его 

и делать выводы. 

- Неточности в написании работы 

- Неправильный ответ на вопрос 

2 

 

1 

0 

29.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

30.  Активная работа на 

лабораторном занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

2 

0 

31.  Выступление с 

докладом 

- Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена 

(введение; основная часть, включающая тезисы, 

доказательства и примеры; вывод) 

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

2 

0 

32.  Выступление с 

презентацией. 

- Соответствие выступления теме, поставленным 

целям и задачам. Структура презентации соблюдена: 

вводная часть, основная часть, обзор, заключение. 

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1 

0 

33.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

4 

 

2 

0 

34.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации). 

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

 

1,0 

0 

35.  Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 

все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной 

цели, неправильно соблюдены этапы мероприятия, 

либо задание не выполнено 

 

1,0 

 

0 

36.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: 

точная формулировка термина в именительном 

падеже; содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. Глоссарий 

 

 

0,5 

 



 

  

составлен либо в алфавитном, либо в систематическом 

(по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

0 

37.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

38.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной 

литературой. 

-Задание отсутствует 

1,0 

 

0 

39.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

40.  Участие в тематических 

творческих конкурсах 

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (21-26 баллов) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (17 – 20 баллов) 

51-66% от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (13– 16 балла) 

Максимальное количество баллов - 26 

Экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 



 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» - 

формирование у студентов системы теоретических знаний, практических умений и навыков, 

связанных с их профессиональной компетентностью, позволяющих им, как будущим 

педагогам и руководителям, правильно организовать работу по профилактике опасных 

ситуаций техногенного характера, защите людей в таких ситуациях, грамотной организации 

аварийно-спасательных работ.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание сути и основных причин опасных ситуаций техногенного характера: 

транспортных и гидродинамических аварий, пожаров и взрывов, аварий на объектах атомной 

и химической промышленности, коммунально-энергетических сетях, экологических 

катастроф;      

 овладение навыками идентификации опасных ситуаций техногенного характера  и 

оказания помощи пострадавшим от таких опасностей; 

 развитие умений разработки и реализации мероприятий по профилактике 

возникновения и развития опасных ситуаций техногенного характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся  

(ПК-12); 

 способность применять систематизированные теоретические и практические  знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности (СК-3).   

Студент должен:  

знать: 

-в общих чертах текущее состояние научных исследований в своей предметной области, а также 

историю развития научных представлений в своей отрасли и ее межпредметных связей с другими 

областями знания; 

-технологии  на основе систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности;                                                                                                                  

обладать умениями: 

-оценивать уровень исполнения научного исследования, подметить и устранить его недостатки и 

слабые места;  

-осуществлять поиск технологий на основе систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; 

-использовать электронные образовательные ресурсы;  

-выбирать   средства   при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности  к осуществлению непрерывного профессионального роста;                                                                                                                          

владеть способами: 

-работы с основными методами научно-исследовательской деятельности применительно к разным 

жанрам академического дискурса; 

-работы с технологиями  на основе систематизированных теоретических и практических знаний 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; 

-способностью выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития при 

решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности.  



 

  

 

Дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Основы спасательного дела», «Химическая 

безопасность», «Биологическая безопасность». 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК – 6, ПК-11, СК-

1 
 

Общекультурные компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-5 Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знать: 

- значимость   работы в 

команде для достижения 

результата. 

Владеть: 

-навыками организации 

своей деятельности на 

основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми. 

-Дискуссии 

- Командные 

игровые технологии, 

деловая игра 

- 

Профессиональный 

диалог 

-Доклады на 

семинарах 

- Проект 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-значимость   работы в команде для 

достижения результата. 

Владеть: 

-навыками организации своей 

деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими 

людьми. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-организовывать работу в команде   

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

- Выбор 

информационных 

источников 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Работа с 

каталогами 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 



 

  

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с 

персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

-потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения и 

основные приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

- оценивать 

чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и 

здоровья; 

- перечислять 

последовательность 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

- приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Показ 

мультимедийных 

сообщений  

 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации и объяснять элементарные 

способы самозащиты в конкретных 

чрезвычайных ситуациях.  

Повышенный уровень: 

Знать: основные приемы оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 

оказание доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях 



 

  

находящимся в 

неотложных состояниях 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-6 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

-планировать свою 

деятельность в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции 

Владеть: 

- навыками организации 

своей деятельности по 

реализации 

профессиональных 

функций 

-Индивидуальное 

планирование 

- Самоанализ 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Владеть: 

- навыками организации своей 

деятельности по реализации 

профессиональных функций 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-планировать свою деятельность в 

рамках определенной 

профессиональной функции 

 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

о неотложных 

состояниях и их 

причинах 

Уметь: оказывать 

неотложную помощь в 

критических состояниях, 

эффективно 

регулировать поведение 

учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Дискуссия 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Тест 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

Уметь: оказать неотложную помощь в 

критических состояниях. 

Повышенный уровень: 

Уметь: эффективно регулировать 

поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 

Владеть:  

- основными приемами оказания 

доврачебной помощи 



 

  

Владеть: 

основными приемами 

оказания доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца) 

- Ситуационная 

задача 

- Ситуационная 

задача 

- Реферат 

- Доклады на 

семинарах 

- способностью успешно действовать на 

основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательного 

процесса 

Уметь: 

осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

использовать 

электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

- Создание 

презентаций 

- Доклады на 

семинарах 

- Участие в 

конференции 

- Работа с 

каталогами 

- Составление 

глоссария 

- Составление 

библиографического 

списка 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

Уметь:  

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 

образования 

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером,  

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 



 

  

исследований в области 

образования 

Владеть: 

основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований   

- 

Профессиональный 

диалог 

- Выполнение 

расчетных работ 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

опытом проектирования, использования 

и преобразования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Способность 

определять признаки, 

причины и 

последствия 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, применять 

методы защиты 

образовательного 

учреждения от 

опасных ситуаций 

Знать: основные виды 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, причины, 

признаки и последствия 

из проявления, методы 

защиты 

образовательного 

учреждения от опасных 

ситуаций 

Уметь: определять 

основные признаки и 

последствия опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера  

- применять методы 

защиты ОУ от опасных 

ситуаций 

Владеть: 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, 

природного и экологического характера 

и их признаки; 

- о последствиях проявления опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера. 

Уметь:  

- определяет признаки потенциальных 

опасностей;  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций. 

Владеть: навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций. 

Уметь:  



 

  

 - навыками определения 

опасностей, оценивания 

их причин и 

последствий проявления 

- навыками применения 

методов защиты ОУ от 

опасных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций. 

Владеть: 

- навыками применения методов 

защиты образовательного учреждения 

от опасных ситуаций. 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

7 8 9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

30 14 10 6 

В том числе:     

Лекции  12 6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 8 6 4 

Самостоятельная работа (всего) 209 100 88 21 

В том числе:     

Курсовая работа    45 

Подготовка к тесту 74 32 18 24 

Выполнение домашней контрольной работы 90 30 42 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет  

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость                             часов  

                                               зачетных единиц 

252 114 102 36 

7   1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие, классификация 

ЧСТХ, актуальность и 

профилактика защиты от 

них. 

Понятие ЧСТХ, причины их возникновения и их 

классификация. Примеры ЧСТХ в РФ и в мире, их причины и 

последствия.  

2 Современный транспорт – 

источник повышенной 

опасности. 

Транспортное средство, ж/д транспорт, водный и воздушный 

транспорт, автомобильный транспорт.  

3 

 

Аварии на ж/д транспорте: 

статистика, основные 

причины, безопасное 
поведение человека. 

Ж/д авария, крушение поезда. Обеспечение безопасности 

пассажиров. 

4 Аварии на водном 

транспорте: статистика, 

основные причины, 
безопасное поведение 

человека. 

Особенности аварий на водном транспорте, их причины и 

последствия. Меры по обеспечению безопасности пассажиров. 

5 Аварии на воздушном 
транспорте: статистика, 

основные причины, 

направления их устранения. 

Авиационная катастрофа. Обеспечение безопасности 
пассажиров на воздушном транспорте. 



 

  

Безопасное поведение 

человека. 

6 Аварии на автомобильном 

транспорте: статистика, 
основные причины, 

направления их устранения. 

Безопасное поведение 
человека. 

Причины ДТП и их последствия. Действия участников 

дорожного движения при совершении ДТП. 

7 Аварии на коммунально – 

энергетических сетях. Виды, 

причины, безопасное 
поведение человека. 

Виды аварий на коммунальных системах. Организация 

жизнеобеспечения населения при авариях на коммунально – 

энергетических сетях. 

8 Пожары: их виды, основные 

причины возникновения и 
поражающие факторы. 

Профилактика пожаров и 

защита от них. 

Классификация пожаров. Способы и приемы прекращения 

горения. Профилактика пожаров и защита от них. 

9 Взрывы: классификация 

взрывов, область их 

возможного возникновения 

на объектах экономики. 
Мероприятия по 

предупреждению взрывов. 

Понятие взрыва. Классификация взрывов. Поражающие 

факторы взрывов. Мероприятия по предупреждению взрывов. 

Требования безопасности при эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 
 

10 Общие сведения об 
аварийно химически 

опасных веществах (АХОВ) 

Защита населения от АХОВ 
 

Характеристика свойств основных АХОВ. Защита населения от 
АХОВ. 

11 Общие сведения о 

радиоактивности. 

Воздействие радиации на 
организм человека. Аварии с 

выбросом радиоактивных 

веществ. 

Ионизирующее излучение и его свойства. Последствия 

облучения людей. Аварии на АЭС. Тримайл-Айленд США) и на 

комбинате «Маяк» Челябинской области (1957 г.) 

12 Общие сведения о 

гидротехнических 

сооружениях. 

Гидродинамические аварии. 
Действия населения при 

гидродинамических авариях. 

Виды гидродинамических аварий и их последствия. Действия 

населения при гидродинамических авариях. Причины и 

последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 

13 Влияние техногенных 
факторов на среду обитания 

и на здоровье человека. 

Принципы и направления 
охраны окружающей 

природной среды. 

Основные направления и принципы природоохранной 
деятельности. 

14 Глобальные экологические 

проблемы современности, 
обусловленные техногенным 

воздействием на 

окружающую , 
природную среду. 

Парниковый эффект, кислотные осадки, утончение озонового 

слоя Земли, утилизация отходов. 



 

  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

1 Основы спасательного дела.   + + + +          

2 Химическая безопасность.          +    +  

3 Биологическая безопасность.              +  

   

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: Понятие, классификация ЧСТХ, 

актуальность и профилактика защиты от них. 

2 2 10 14 

1.1 Тема: Понятие, классификация ЧСТХ. 

Актуальность защиты от них. Причины их 

возникновения 

2 - 6 8 

1.2 Тема: Классификация ЧСТХ по виду, месту и 

масштабам. Примеры ЧСТХ, их причины и 

последствия из мировой практики 

- 2 4 6 

2. Раздел: Современный транспорт – источник 

повышенной опасности. 

- - 14 14 

3. Раздел: Аварии на ж/д транспорте: 

статистика, основные причины, безопасное 

поведение человека. 

- 2 16 18 

3.1 Тема: Аварии на ж/д транспорте: данные 

статистики, их основные причины 

- 2 6 8 

3.2 Тема: Технические средства безопасности в 

вагоне поезда. Безопасное поведение человека в 

поезде, терпящем катастрофу 

- - 10 10 

4. Раздел: Аварии на водном транспорте: 

статистика, основные причины, безопасное 

поведение человека. 

2 2 14 18 

4.1 Тема: Данные мировой статистики о количестве, 
причинах и последствиях аварий на водном 

транспорте  

2 - 6 8 

4.2 Тема: Коллективные и индивидуальные средства 
спасения на воде. Действия людей при спасении с 

тонущего судна и при дрейфе на шлюпках или 

плотах 

- 2 8 10 

5. Раздел: Аварии на воздушном транспорте: 

статистика, основные причины, направления 

- - 16 16 



 

  

их устранения. Безопасное поведение 

человека. 

5.1 Тема: Данные мировой статистики о количестве, 

причинах и последствиях аварий на воздушном 
транспорте 

- - 6 6 

5.2 Тема: Безопасное поведение человека в самолете, 

терпящем катастрофу 

- - 10 10 

6. Раздел: Аварии на автомобильном транспорте: 

статистика, основные причины, направления 

их устранения. Безопасное поведение 

человека. 

- 2 16 18 

6.1 Тема: Анализ данных мировой статистика о 

количестве, причинах и последствиях ДТП. 

Основные причины ДТП 

-  10 10 

6.2 Тема: Виды ДТП, ошибки водителей и 

пешеходов. Безопасное поведение пассажира в 

автотранспорте и в метрополитене 

- 2 6  

7. Раздел: Аварии на коммунально – 

энергетических сетях. Виды, причины, 

безопасное поведение человека. 

- 2 16 18 

7.1 Тема: Виды аварий на коммунально-
энергетических сетях, их причины и последствия 

- 2 6 8 

7.2 Тема: Профилактика аварий на объектах ЖКХ, 

безопасное поведение человека при таких 
авариях 

- - 10 10 

8. Раздел: Пожары: их виды, основные причины 

возникновения и поражающие факторы. 

Профилактика пожаров и защита от них. 

- 2 16 18 

8.1 Тема: Пожары как вид неконтролируемого 

горения, их причины в быту, на производстве и в 

ОУ. Классификация пожаров. 

- - 4 4 

8.2 Тема: Первичные и вторичные поражающие 

факторы пожаров, защита от них. Выживаемость 

человека при пожаре 

- - 6 6 

8.3 Тема: Классификация производств по степени 

пожаро- и взрывоопасности 

- 2 6 8 

9. Раздел: Взрывы: классификация взрывов, 

область их возможного возникновения на 

объектах экономики. Мероприятия по 

предупреждению взрывов. 

- - 20 20 

9.1 Тема: Понятие взрыва, классификация взрывов 
(Физические, КВВ, ПЛВС). Область применения 

взрывов в народном хозяйстве 

- - 8 8 

9.2 Тема: Взрывозащита систем повышенного 
давления (трубопроводы, цистерны, баллоны, 

котельные установки) 

- - 12 12 

10. Раздел: Общие сведения об аварийно 

химически опасных веществах (АХОВ). 

Защита населения от АХОВ. 

2 4 12 18 



 

  

10.1 Тема: Понятие и классификация аварийно-

химически опасных веществ. Виды АХОВ, 

область их применения в народном хозяйстве  

2 - 4 6 

10.2 Тема: Причины аварий с выбросом АХОВ. 
Безопасное поведение человека при аварии с 

выбросом АХОВ 

- 2 4 6 

10.3 Тема: Характеристика некоторых АХОВ (хлор, 
аммиак, метиловый спирт, дихлорэтан и др.). Их 

воздействие на организм человека, первая 

помощь при отравлении, значения ПДК, виды 

СИЗ 

- 2 4 6 

11. Раздел: Общие сведения о радиоактивности. 

Воздействие радиации на организм человека. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

2 - 14 16 

11.1 Тема: Понятие о радиоактивности, α, β и γ – 

излучениях, их свойства и воздействие на 

организм человека. Естественные и 
искусственные источники радиации на Земле 

2 - 6 8 

11.2 Тема: Статистика аварий и катастроф на объектах 

ядерной энергетики в мире. Их причины и 

глобальные последствия. Безопасное поведение 
человека при аварии на АЭС 

- - 4 4 

11.3 Тема: Авария на ЧАЭС. Её причины, последствия 

и методы ликвидации последствий. Авария на 
АЭС на о. Фукусима в Японии 

- - 4 4 

12. Раздел: Общие сведения о гидротехнических 

сооружениях. Гидродинамические аварии. 

Действия населения при гидродинамических 

авариях. 

2 2 8 12 

12.1 Тема: Виды и назначение ГТС. Современное 

состояние ГТС в РФ 

2 - 2 4 

12.2 Тема: Причины и виды аварий на ГТС. 

Последствия аварий на ГТС и меры по защите 

территорий и населения при угрозе и во время 
гидродинамических аварий. 

- 2 6 8 

13. Раздел: Влияние техногенных 

факторов на среду обитания и на здоровье 

человека. Принципы и направления охраны 

окружающей природной среды.  

2 - 17 19 

14. Раздел: Глобальные экологические проблемы 

современности, обусловленные техногенным 

воздействием на окружающую природную 

среду  

- - 20 20 

14.1 Тема: Глобальные экологические проблемы: 
парниковый эффект, кислотные осадки и 

уменьшение озонового экрана Земли. Причины 

возникновения, несчастные последствия, меры 

профилактики. 

- - 8 8 

14.2 Тема: Глобальные экологические проблемы: 

промышленные и твердые бытовые отходы, их 

- - 12 12 



 

  

прогрессивное накопление и сложность 

утилизации. Проблема уничтожения лесов и 

дефицита питьевой воды.   

Всего: 12 18 209 239 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Тема лекции: «Понятие, классификация  ЧСТХ, актуальность их профилактики 

и защиты от них». Понятие ЧСТХ. Примеры ЧСТХ из мировой практики, их 

причины и последствия. Классификация ЧСТХ по виду, месту и масштабам. 

Актуальность профилактики ЧСТХ. 

2 

2 Тема лекции: «Аварии на водном транспорте: статистика, основные причины, 

меры по спасению людей». Причины аварий и катастроф на водном транспорте. 

Данные мировой статистики. Коллективные и индивидуальные спасательные 

средства. Действия людей, терпящих кораблекрушения, при высадке с судна и 

при дрейфе на спасательном средстве. 

2 

3 Тема лекции: «Общие сведения об аварийно химически опасных веществах». 

Классификация АХОВ. Причины аварий с выбросом АХОВ. Безопасное 

поведение при аварии с выбросом АХОВ. Характеристика некоторых АХОВ 

(хлора, аммиака, метилового спирта, дихлорэтана и др.), их воздействие на 

организм человека, первая помощь при отравлении, значения ПДК, виды СИЗ. 

2 

4 Тема лекции: «Общие сведения о радиоактивности. Воздействие радиации на 

организм человека. Аварии с выбросом радиоактивных веществ». Естественные 

и искусственные источники радиоактивности. АЭС и урановые рудники – 

источники радиоактивного загрязнения. Статистика аварий на радиационно 

опасных объектах. 

2 

5  Тема лекции: «Общие сведения о гидротехнических сооружениях (ГТС). 

Причины и последствия аварий, защита населения». Состояние ГТС и статистика 

аварий в РФ. Виды и назначение ГТС. Причины и виды аварий. Последствия 

гидродинамических аварий и меры по защите территорий и населения. Правила 

поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

2 

6 Тема лекции: «Влияние техногенных 

факторов на среду обитания и на здоровье человека. Принципы и направления 

охраны окружающей природной среды». Влияние природных и антропогенных 

химических, физических и биологических факторов окружающей среды на 

здоровье населения. Основные принципы и направления защиты окружающей 

природной среды в стране. Правовой и экономический механизмы охраны 

окружающей природной среды. 

2 

 

  7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

          

  8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 



 

  

1 6 Активные и пассивные средства и устройства безопасности 

современного автомобиля, правила их использования. 

2 

2 10 Общие меры первой медицинской помощи при отравлении АХОВ (хлор, 

аммиак, метанол, антифриз): при поступлении ядов через дыхательные 
пути, кожу, рот. 

2 

3 7 Освоение методика расчёта зоны защиты одностержневой и тросовой 
молниезащиты. 

2 

4 8 Отработка практических навыков применения переносных 

огнетушителей типа ОВП, ОУ, ОП. 

2 

5 10 Подбор СИЗ органов дыхания по типу и размеру, необходимых для 
защиты человека при авариях с выбросом АХОВ. 

2 

6 13 Отработка практических действий: при оповещении об угрозе прорыва 

плотины; при внезапном затоплении территории; после спада воды при 
возвращении в дом. 

2 

7 1 Действия преподавательского состава и учащихся общеобразовательных 

учреждений при угрозе опасных ситуаций техногенного характера. 

2 

8 3 Отработка практических действий при эвакуации из поезда, терпящего 

аварию (столкновение, сход с рельсов, пожар) 

2 

9 4 Отработка практических действий пассажиров на водном транспорте, 

если в результате аварии они оказались в воде, на спасательном плоту или 
шлюпке. 

2 

Всего 18 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Понятие, классификация ЧСТХ. Актуальность защиты от 

них. Причины их возникновения 

Подготовка теста 6 

2 Классификация ЧСТХ по виду, месту и масштабам. 
Примеры ЧСТХ, их причины и последствия из мировой 

практики 

Курсовая работа 4 

3 Современный транспорт – источник повышенной 
опасности 

Курсовая работа 14 

4 Аварии на ж/д транспорте: данные статистики, их 

основные причины 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

6 

5 Технические средства безопасности в вагоне поезда. 

Безопасное поведение человека в поезде, терпящем 

катастрофу 

Подготовка теста 10 

6 Данные мировой статистики о количестве, причинах и 
последствиях аварий на водном транспорте 

Выполнение 
домашней 

контрольной работы 

6 

7 Коллективные и индивидуальные средства спасения на 

воде. Действия людей при спасении с тонущего судна и при 
дрейфе на шлюпках или плотах 

Подготовка теста 8 

8 Данные мировой статистики о количестве, причинах и 

последствиях аварий на воздушном транспорте 

Выполнение 

домашней 

6 



 

  

контрольной работы 

9 Безопасное поведение человека в самолете, терпящем 

катастрофу 

Выполнение 

домашней 
контрольной работы 

10 

10 Анализ данных мировой статистика о количестве, 

причинах и последствиях ДТП. Основные причины ДТП 

Выполнение 

домашней 
контрольной работы 

10 

11 Виды ДТП, ошибки водителей и пешеходов. Безопасное 

поведение пассажира в автотранспорте и в метрополитене 
Курсовая работа 6 

12 Виды аварий на коммунально-энергетических сетях, их 
причины и последствия 

Подготовка теста 6 

13 Профилактика аварий на объектах ЖКХ, безопасное 

поведение человека при таких авариях 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

10 

14 Пожары как вид неконтролируемого горения, их причины в 

быту, на производстве и в ОУ. Классификация пожаров. 

Выполнение 

домашней 

контрольной работы 

4 

15 Первичные и вторичные поражающие факторы пожаров, 
защита от них. Выживаемость человека при пожаре 

Курсовая работа 6 

16 Классификация производств по степени пожаро- и 

взрывоопасности 

Подготовка теста 6 

17 Понятие взрыва, классификация взрывов (Физические, 
КВВ, ПЛВС). Область применения взрывов в народном 

хозяйстве 

Выполнение 
домашней 

контрольной работы 

8 

18 Взрывозащита систем повышенного давления 

(трубопроводы, цистерны, баллоны, котельные установки) 

Подготовка теста 12 

19 Понятие и классификация аварийно-химически опасных 

веществ. Виды АХОВ, область их применения в народном 

хозяйстве  

Подготовка теста 4 

20 Причины аварий с выбросом АХОВ. Безопасное поведение 

человека при аварии с выбросом АХОВ 

Курсовая работа 4 

21 Характеристика некоторых АХОВ (хлор, аммиак, 

метиловый спирт, дихлорэтан и др.). Их воздействие на 
организм человека, первая помощь при отравлении, 

значения ПДК, виды СИЗ 

Подготовка теста 4 

22 Понятие о радиоактивности, α, β и γ – излучениях, их 

свойства и воздействие на организм человека. 
Естественные и искусственные источники радиации на 

Земле 

Подготовка теста 6 

23 Статистика аварий и катастроф на объектах ядерной 
энергетики в мире. Их причины и глобальные последствия. 

Безопасное поведение человека при аварии на АЭС 

Выполнение 
домашней 

контрольной работы 

4 

24 Авария на ЧАЭС. Её причины, последствия и методы 

ликвидации последствий. Авария на АЭС на о. Фукусима в 
Японии 

Курсовая работа 4 

25 Виды и назначение ГТС. Современное состояние ГТС в РФ Подготовка теста 2 

26 Причины и виды аварий на ГТС. Последствия аварий на 

ГТС и меры по защите территорий и населения при угрозе 
и во время гидродинамических аварий 

Курсовая работа 6 

27 Влияние техногенных 

факторов на среду обитания и на здоровье человека. 

Принципы и направления охраны окружающей природной 
среды 

Курсовая работа 17 

28 Глобальные экологические проблемы: парниковый эффект, 

кислотные осадки и уменьшение озонового экрана Земли. 
Причины возникновения, несчастные последствия, меры 

Курсовая работа 8 



 

  

профилактики 

29 Глобальные экологические проблемы: промышленные и 

твердые бытовые отходы, их прогрессивное накопление и 
сложность утилизации. Проблема уничтожения лесов и 

дефицита питьевой воды 

Подготовка теста 12 

Итого: 209 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Профилактика ЧСТХ и методы ликвидации их последствий на предприятии г. 

Ярославля (например, ОАО «СН-ЯНОС», ОАО «Ярославский шинный завод», ТЭЦ, ОАО 

«Ярославская лакокрасочная компания»). 

2. Возможные ЧСТХ, прогнозирование их последствий и методы их ликвидации на 

предприятии города Ярославля (например, ОАО «Ярводоканал», ОАО «Технический углерод» 

и т. п.). 

3. Мониторинг, анализ и рекомендации по снижению количества и тяжести последствий 

ДТП в одном из районов города Ярославля. 

4. Мониторинг, анализ и рекомендации по снижению количества и тяжести последствий 

ДТП в городе Ярославле. 

5. Детский дорожно-транспортный травматизм и пути его снижения (в масштабе РФ 

или города Ярославля) 

6. Анализ направлений работы по профилактике ДТП в городе Ярославле (в 

Дзержинском районе г. Ярославля, на Московском проспекте г. Ярославля и т. п.) 

7. Анализ путей совершенствования системы подготовки водительских кадров в РФ 

(или в г. Ярославле) как фактора, влияющего на безопасность дорожного движения. 

8. Исследование состояния пожарной безопасности и разработка рекомендаций по 

предупреждению пожаров на предприятии (организации, учреждении) г. Ярославля. 

9. Мониторинг, анализ и рекомендации по предупреждению ЧСТХ на предприятии 

(например, на Ярославском отделении Северной железной дороги) 

10. Безопасность и защита населения при авариях на химически опасных объектах 

(ОАО «Техуглерод», ЗАО «Ярославльрезинотехника», ОАО «Ярославская лакокрасочная 

компания» и т. п.) 

11. Безопасность и защита населения при авариях на железнодорожном транспорте. 

12. Безопасность и защита населения при авариях на воздушном транспорте. 

13. Безопасность и защита населения при авариях на водном (морском, речном) 

транспорте. 

14. Безопасность и защита населения при авариях на радиационно опасных объектах. 

15. Анализ современных средств индивидуальной защиты (органов дыхания, глаз, 

кожи), применяемых при авариях с выбросом АХОВ. 

16. Анализ проблем, связанных с эксплуатацией маршрутных такси в г. Ярославле. 

17. ОАО «Ярводоканал» - объект потенциальной опасности выброса хлора в воздух г. 

Ярославля. Возможные причины ЧСТХ и меры профилактики.  

18. Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов в г. Ярославле как направление 

по охране окружающей среды. 

19. Организация эвакуации людей при пожарах на объектах социального характера с 

массовым пребыванием людей (концертные залы, цирк, театры, геронтологический центр, 

дома культуры, больницы со стационарами) на примере г. Ярославля.  

20. Анализ источников шума в г. Ярославле и разработка мероприятий по профилактике 

вредного воздействия шума на население. 

21. Мониторинг аварий на радиационно опасных объектах в мире и в РФ. Безопасное 

поведение человека при авариях на АЭС. 

22. Исследование пожарной устойчивости МОУ СОШ № г. Ярославля. 

 

9.3. Тематика рефератов не предусмотрена 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-значимость   работы в команде для 

достижения результата. 

Приводит доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

значимость работы в команде 
специалистов разного профиля 

для достижения результата 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Действия людей, терпящих кораблекрушение: 

прежде чем покинуть корабль; при высадке с судна на 

плот; при дрифте на плоту». 

2. «Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания от хлора и аммиака». 

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Безопасное поведение человека в автотранспорте 

и в метро».  

2. «Безопасное поведение человека при аварии с 
выбросом АХОВ». 

Владеть: 

-навыками организации своей 

деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими 

людьми. 

Применяет в практической 

деятельности основы 
толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

Зачет Тест по теме: 

1. «Методика оказания доврачебной помощи 
пострадавшему при попадании ядов в желудочно-

кишечный тракт».   

2. «Неотложная помощь людям, пострадавшим при 

пожаре: отравление продуктами горения, термические 
ожоги».   

Экзамен Тест по теме: 

1. «Технические жидкости: метиловый спирт и 

антифриз. Значения смертельных доз, воздействие 

на организм человека, меры при отравлении ими 

человека». 

2. «Воздействие АХОВ на организм человека». 

Повышенный уровень 

Уметь: Оценивает качества каждого 

участника и возможность 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Методы защиты человека от ударной волны при 



 

  

-организовывать работу в команде   выполнения ими определенных 

обязанностей. 
Распределяет работу между всеми 

членами команды. 

взрыве».  

2. «Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания от хлора и аммиака». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Безопасное поведение человека при аварии с 

выбросом АХОВ». 

2. «Воздействие АХОВ на организм человека». 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Виды ДТП и их основные причины». 

2. «Понятие пожара, первичные и вторичные 

факторы пожара». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ)». 

2. «Безопасное поведение человека в 

автотранспорте и в метро».  

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 
профессиональной задачи. 

Применяет в практической 

деятельности средства 
самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. Данные мировой и отечественной статистики о 

количестве дорожно-транспортных происшествий и 

их последствиях.  

2. Примеры ОСТХ из мировой практики, их 

причины и последствия. 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий». 

2. «Безопасное поведение человека при аварии с 

выбросом АХОВ». 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

Выполняет различные виды 
заданий с использованием 

персонального компьютера. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Понятие пожара, первичные и вторичные 

факторы пожара». 

2. «Поражающие факторы взрыва, его первичные и 

вторичные воздействия». 



 

  

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Классификация причин авиапроисшествий по 

характеру и по месту их возникновения». 

2. «Основные причины аварий с выбросом АХОВ. 

Смертельные значения концентраций наиболее 

распространенных АХОВ. 

Безопасное поведение человека в автотранспорте и 

в метро». 

Повышенный уровень 

Уметь: 

-разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать средства 

самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 
потребностями. 

Обосновывает целесообразность 
составленного самостоятельно 

плана самообразования и 

самоорганизации. 

Предлагает собственные 
варианты средств 

самообразования в соответствии 

с профессиональными 
потребностями. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Средства и системы безопасности, которыми 

оборудованы пассажирские авиалайнеры. 

Неотложные действия пассажиров по самоспасению 

в самолете, терпящем катастрофу». 

2. «Методы защиты человека от ударной волны при 

взрыве». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Безопасное поведение человека в самолёте, 

терпящем катастрофу, в том числе при пожаре на 

борту самолёта».  

2. «Безопасное поведение человека при аварии с 

выбросом АХОВ». 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый уровень 

Знать:  

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера. 

Знает виды и примеры 

опасностей природного, 

техногенного и социального 
происхождения 

Зачет 

 

Домашняя контрольная работа: 

1. «Понятие ОСТХ, их виды и признаки 

проявления». 

2. «Виды ДТП и их основные причины». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «АЭС и урановые рудники как источники 

радиоактивного загрязнения». 

2. «Влияние химических факторов окружающей 

среды (природных и антропогенных) на здоровье 

населения». 



 

  

Уметь:  

- оценивать чрезвычайные ситуации и 

объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Умеет идентифицировать, 

оценивать чрезвычайные 
ситуации и давать объяснения 

применения различных способов 

самозащиты человека в 

конкретных ЧС 

Зачет 

 

Домашняя контрольная работа: 

1. «Понятие пожара, первичные и вторичные 

факторы пожара». 

2. «Возможные пути проникновения АХОВ в 

организм человека». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Сферы жизнедеятельности человека, где 

получают или применяют химические вещества. В 

чем состоит вред этих веществ?» 

2. «Коллективные и индивидуальные спасательные 

средства, которыми снабжаются морские судна. 

Характеристики морских шлюпок и плотов».  

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные приемы оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Знает виды и примеры 

потенциальных опасностей 
различного происхождения, а 

также различные 

методы и приемы оказания 
первой помощи людям, 

пострадавшим в ЧС 

Зачет 

 

Домашняя контрольная работа: 

1. «Неотложная помощь людям, пострадавшим при 

пожаре: отравление продуктами горения, 

термические ожоги».  

2. «Методика оказания доврачебной помощи 

пострадавшему при попадании ядов в желудочно-

кишечный тракт».   

Экзамен Тест по теме: 

1. «Влияние химических факторов окружающей 

среды (природных и антропогенных) на здоровье 

населения». 

2. «Влияние неблагоприятных факторов среды 

обитания в различных регионах РФ на здоровье 

населения». 

Владеть: 

- навыками обеспечения личной 
безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 

оказание доврачебной помощи 
пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

Владеет навыками обеспечения 

как 
личной безопасности в 

различных опасных и ЧС, так и 

приемами оказания 
доврачебной помощи людям, 

пострадавшим в ЧС и 

находящимся в неотложных 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Безопасное поведение человека в общественном 

автотранспорте». 

2. «Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания от хлора и аммиака». 

Экзамен Тест по теме: 



 

  

состояниях 1. «Виды воздействия АХОВ на организм 

человека». 

2. «Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий». 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Владеть: 

- навыками организации своей 

деятельности по реализации 

профессиональных функций 

Перечисляет определенные 

профессиональные действия в 
рамках определенной 

профессиональной функции. 

Составляет план своих 
действий по реализации 

профессиональных функций. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Основные опасности для пассажиров 

метрополитена, профилактика опасных ситуаций в 

метро». 

2. «Безопасное поведение человека в общественном 

автотранспорте». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Дайте характеристику дихлорэтана и 

тетраэтилсвинца. Значения смертельных доз, 

воздействие на организм человека, меры при 

отравлении ими человека». 

2. «Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий». 

Повышенный уровень 

Уметь: 

-планировать свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции 

Составляет план своих 

действий по решению 
поставленных задач в рамках 

определенной 

профессиональной функции. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Характеристика коллективных спасательных 

средств морских шлюпок и плотов». 

2. «Неотложная помощь людям, пострадавшим при 

пожаре: отравление продуктами горения, 

термические ожоги».   

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Классификация причин авиапроисшествий по 

характеру и по месту их возникновения».  

2. «Безопасное поведение человека при аварии с 

выбросом АХОВ». 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 



 

  

Знать:  

- о неотложных состояниях и их причинах. 

 

 

Знает основные неотложные 

состояния и перечисляет 
причины их возникновения 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Неотложная помощь людям, пострадавшим при 

пожаре: отравление продуктами горения, 

термические ожоги».   

2. «Поражающие факторы взрыва, его первичные и 

вторичные воздействия». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Характеристика технических жидкостей: 

метилового спирта и антифриза. Значения 

смертельных доз, воздействие на организм человека, 

меры при отравлении ими человека». 

2. «Характеристика дихлорэтана и тетраэтилсвинца. 

Значения смертельных доз, воздействие на организм 

человека, меры при отравлении ими человека». 

Уметь:  

- оказать неотложную помощь в 

критических состояниях. 

Умеет оказать неотложную 

помощь при критических 

состояниях 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Неотложная помощь людям, пострадавшим при 

пожаре: отравление продуктами горения, 

термические ожоги».  

2. «Методика оказания доврачебной помощи 

пострадавшему при попадании ядов в желудочно-

кишечный тракт».   

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Безопасное поведение человека при аварии с 

выбросом АХОВ». 

2. «Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий».  

Повышенный уровень 

Уметь:  

- эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Умеет самостоятельно 

оказать неотложную помощь 

при критических состояниях 

человека и эффективно 
регулирует поведение 

Зачет Тест по теме: 

1. «Безопасное поведение человека в общественном 

автотранспорте». 

2. «Характеристика индивидуальных спасательных 

средств, имеющихся на пассажирских судах». 



 

  

учащихся для обеспечения 

безопасности 
образовательной среды 

Экзамен 

 

Домашняя контрольная работа: 

1. «Безопасное поведение человека в самолёте, 

терпящем катастрофу, в том числе при пожаре на 

борту самолёта».  

2. «Действия людей, терпящих кораблекрушение: 

прежде чем покинуть корабль; при высадке с судна 

на плот; при дрейфе на плоту». 

Владеть:  

- основными приемами оказания 

доврачебной помощи 

- способностью успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных 

задач. 
 

 

 
 

 

Владеет: 

- основными приемами 
оказания доврачебной 

помощи 

- способностью 
самостоятельно успешно 

действовать при решении 

практических задач, опираясь 

на свой опыт, умения и 
знания 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Неотложная помощь людям, пострадавшим при 

пожаре: отравление продуктами горения, 

термические ожоги».  

2. «Методы защиты человека от ударной волны при 

взрыве». 

Экзамен 

 

Тест по теме: 

1. «Дайте характеристику дихлорэтана и 

тетраэтилсвинца. Значения смертельных доз, 

воздействие на организм человека, меры при 

отравлении ими человека». 

2. «Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий». 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать:  

- необходимость проведения исследований 

в области образовательного процесса 

Участвует в научно-

практических конференциях по 

проблемам школьного и 

Зачет Тест по теме: 

1. «Безопасное поведение человека в общественном 

автотранспорте». 

2. «Характеристика индивидуальных спасательных 

средств, имеющихся на пассажирских судах». 



 

  

высшего профессионального 

образования. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным 

источникам информации. 

Приводит доказательства 

значимости проведения 

исследований в области 
образования. 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Действия населения при авариях на АЭС».  

2. «Основные причины железнодорожных 

катастроф и рекомендации спасению из поезда, 

потерпевшего катастрофу». 

 

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; использовать 

электронные образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 

педагогической задачи. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Основные опасности для пассажиров 

метрополитена, профилактика опасных ситуаций в 

метро». 

4. «Безопасное поведение человека при аварии с 

выбросом АХОВ». 

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Классификация аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ)». 

2. «Основные причины аварий с выбросом АХОВ. 

Смертельные значения концентраций наиболее 

распространенных АХОВ». 

 



 

  

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером, 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 

Визуализирует данные, 
зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 
компьютерных программ. 

Зачет Тест по теме: 

1. «Возможные пути проникновения АХОВ в 

организм человека». 

2. «Методика оказания доврачебной помощи 

пострадавшему при попадании ядов в желудочно-

кишечный тракт».   

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Дайте характеристику АХОВ: сернистого 

ангидрида и бензола. Область их применения, 

форма хранения, значение ПДК, виды СИЗ, меры 

при их утечке на производстве или 

транспортировке». 

2. «Дайте характеристику технических жидкостей: 

метилового спирта и антифриза. Значения 

смертельных доз, воздействие на организм 

человека, меры при отравлении ими человека». 

Повышенный уровень 

Владеть: 

опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Осуществляет процесс 
самостоятельного 

проектирования и 

использования 
инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования. 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Средства и системы безопасности, которыми 

оборудованы пассажирские авиалайнеры. 

Неотложные действия пассажиров по самоспасению 

в самолете, терпящем катастрофу». 

2. «Причины аварий и катастроф на водном 

(морском и речном) транспорте. Приведите 

примеры таких катастроф из мировой и российской 

практик». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Классификация аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ)». 

2. «Основные причины аварий с выбросом АХОВ. 

Смертельные значения концентраций наиболее 
распространенных АХОВ». 

СК-1 Способность определять признаки, причины и последствия опасностей техногенного, природного и 

экологического характера, применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 



 

  

Базовый уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их признаки 

- о последствиях проявления опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера 

Знает:  

- основные виды опасностей и 

их признаки 

- о последствиях проявления 
опасностей 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Понятие ОСТХ, их виды и признаки 

проявления». 

2. «Виды ДТП и их основные причины». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Классификация пожаров по внешним признакам 

горения, месту возникновения, времени прибытия 

пожарных, масштабам интенсивности». 

2. «Понятие взрыва, область возможного 

возникновения на объектах экономики. 

Поражающие факторы взрыва, его первичные и 

вторичные последствия». 

Уметь:  

- определяет признаки потенциальных 

опасностей  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Умеет определять признаки 
потенциальных опасностей, 

называть причины и 

последствия их возникновения 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Примеры ОСТХ из мировой практики, их 

причины и последствия». 

2. «Виды ДТП и их основные причины». 

Экзамен 

 

Тест по теме: 

1. «Виды ДТП, данные статистики. Основные 

причины ДТП». 

2. «Классификация аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ)». 

Владеть: навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий 

 

Владеет навыками оценивания 

причин возникновения 

возможных опасностей, а 

также проявления их 
последствий 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Причины аварий и катастроф на водном 

(морском и речном) транспорте. Приведите 

примеры таких катастроф из мировой и российской 

практик».  

2. «Основные опасности для пассажиров 

метрополитена, профилактика опасных ситуаций в 

метро». 

Экзамен 

 

Тест по теме: 

1. «Основные причины железнодорожных катастроф 

и рекомендации спасению из поезда, потерпевшего 

катастрофу». 



 

  

2. «Классификация причин авиапроисшествий по 

характеру и по месту их возникновения». 

Повышенный уровень 

Знать:  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

 

Знает: 
- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера, 
причины их возникновения и 

последствия их проявления 

- основные методы защиты 

образовательного учреждения 
от опасных ситуаций 

Зачет Домашняя контрольная работа: 

1. «Данные мировой и отечественной статистики о 

количестве дорожно-транспортных происшествий и 

их последствиях». 

2. «Виды ДТП и их основные причины». 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Воздушно-пенный огнетушитель ОВП 10: 

устройство (привести схему), порядок применения, 

основные характеристики и область применения».  

2. «Углекислотные огнетушители ОУ-2 и ОУ-5: 

устройство (привести схему), порядок применения, 

основные характеристики и область применения». 

Уметь:  

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

 

 

Умеет: 

- идентифицировать основные 

опасности, определять их 

причины и затем оценивать и 
прогнозировать 

их последствия 

- самостоятельно применять 
методы защиты 

образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 

Зачет Тест по теме: 

1. «Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания от хлора и аммиака». 

2. «Возможные пути проникновения АХОВ в 

организм человека». 

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Дайте характеристику АХОВ: хлора и аммиака. 

Область их применения, форма хранения, значение 

ПДК, виды СИЗ. Меры при их утечке на 

производстве или транспортировке».  

2. «Дайте характеристику АХОВ: сернистого 

ангидрида и бензола. Область их применения, 

форма хранения, значение ПДК, виды СИЗ, меры 

при их утечке на производстве или 

транспортировке». 



 

  

Владеть: 

- навыками применения методов защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

- навыками самостоятельной 

идентификации опасностей, 

выявления их причин и на 

этой основе прогнозирования 

их последствий  

- навыками применения 

эффективных методов защиты 

образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 

Зачет Тест по теме: 

1. «Опасности для пассажиров метрополитена, 

профилактика опасных ситуаций в метро». 

2. «Методы защиты человека от ударной волны при 

взрыве». 

Экзамен 

 

Тест по теме: 

1. «Понятие и признаки пожаров: одиночных, 

массовых, сплошных и огневого шторма». 

2. «Классификация аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ)». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Обучающийся допускаются к зачету и экзамену при условии, что он имеет не менее 61% от максимального числа баллов по БРС за выполнение 

заданий, работу на занятиях и посещаемость. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено» Студент показывает знание: видов и примеров опасностей техногенного, природного, социального и экологического 

происхождения и о последствиях их проявлений; основных неотложных состояний человека.  

Студент проявляет умение: определять признаки потенциальных опасностей, называть причины и последствия их 

возникновения, объяснять применение различных способов самозащиты человека в конкретных ЧС, оказывать 
неотложную помощь при критических состояниях.  

Студент владеет: навыками оценивания причин возникновения опасностей и проявление их последствий, а также 

применения на практике мер личной безопасности человека в различных ЧС, основными и приемами оказания 
доврачебной помощи пострадавшим.  

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 

при решении конкретных практических задач. 

«не зачтено» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 

Экзамен 



 

  

«отлично» Студент показывает знание: видов, признаков, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, 

природного, социального и экологического происхождения, основных методов защиты образовательного учреждения от 
опасных ситуаций, методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, видов, признаков 

неотложных состояний человека и причин их вызывающие. 

Студент проявляет умение: идентифицировать основные опасности, давать оценку ЧС, оценивать и прогнозировать их 

последствия, объяснять методы применения различных способов самозащиты и алгоритм действий при возникновении 
ЧС; самостоятельно применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; самостоятельно 

оказать неотложную помощь при критических состояниях человека.  

Студент владеет: навыками самостоятельной идентификации опасностей, выявления их причин и на этой основе 
прогнозирования их последствий; навыками обеспечения как личной безопасности в различных опасных и ЧС, так и 

приемы оказания доврачебной помощи людям, пострадавшим в ЧС и находящимся в неотложных состояниях; 

способностью самостоятельно успешно действовать при решении практических задач по применению эффективных 
методов защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 

при решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показывает знание: видов, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, природного, 
социального и экологического происхождения; основных методов защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций не в полном объеме; методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, излагает не 

четко; видов, признаков неотложных состояний человека и причин их вызывающие. 
Студент проявляет умение: определять признаки потенциальных опасностей, оценивать их последствия, объяснять 

способы самозащиты человека в конкретных ЧС; применять методы зашиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; оказать неотложную помощь при критических состояниях человека. 

Студент владеет: навыками идентификации опасностей, выявления их причин и последствий; навыками обеспечения 
личной безопасности в различных опасных и ЧС, и приемами оказания помощи людям, пострадавшим в ЧС; навыками 

решения практических задач по защите образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 
при решении конкретных практических задач. При решении второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, 

которые исправляет после замечания преподаватель. 

«удовлетворительно» Студент показывает знание: видов и примеров опасностей техногенного, природного, социального и экологического 

происхождения и о последствиях их проявлений; основных неотложных состояний человека.  
Студент проявляет умение: неуверенно определять признаки потенциальных опасностей, называть причины и 

последствия их возникновения, объяснять применение различных способов самозащиты человека в конкретных ЧС; 

оказывать неотложную помощь при критических состояниях.  
Студент владеет: навыками оценивания причин возникновения опасностей и проявление их последствий, а также 

применения на практике мер личной безопасности человека в различных ЧС; основными и приемами оказания 

доврачебной помощи пострадавшим.  

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяя полученные теоретические знания при 



 

  

решении конкретных практических задач с помощью преподавателя. Испытывает трудности в формулировании целей и 

задач дисциплины. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Питер, 2005, 302c  

2. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений, М., Юрайт, 2018, 399c 

3. Сергеев В.С., Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: курс лекций, М, Российский 

новый университет, 2009, 306c 

 

б) дополнительная литература 

1. Занько Н.Г. и др., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Лань, 2010, 672c 

2. Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ : учебное 

пособие для вузов / И. А. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 155 с 

3. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c  

4. Маслов А.Г. и др., Способы автономного выживания человека в природе, М, 

Академия, 2005, 297c 

5. Хотунцев Ю.Л., Экология и экологическая безопасность, М, Академия, 2002, 780c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

33. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

34. ЭПС «Консультант Плюс» 
35. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

36. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для успешного, своевременного и качественного освоения дисциплины, организации 

самостоятельной работы студентов большое значение имеет наличие подробного перечня 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

вопросов, выносимых на зачет и экзамен. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Понятие ОСТХ, их виды и признаки проявления. 

2. Примеры ОСТХ из мировой практики, их причины и последствия. 

3. Данные мировой и отечественной статистики о количестве дорожно-транспортных 

происшествий и их последствиях. 

4. Виды ДТП и их основные причины. 

5. Безопасное поведение человека в общественном автотранспорте. 

6. Основные опасности для пассажиров метрополитена, профилактика опасных 

ситуаций в метро. 

7. Причины авиакатастроф, их примеры из мировой и отечественной практик 

авиаполетов. 

8. Средства и системы безопасности, которыми оборудованы пассажирские 

авиалайнеры. Неотложные действия пассажиров по самоспасению в самолете, терпящем 

катастрофу. 

9. Причины аварий и катастроф на водном (морском и речном) транспорте. Приведите 

примеры таких катастроф из мировой и российской практик. 

10. Укажите перечень причин гибели теплоходов «Титаник» и «Булгария». 

11. Характеристика коллективных спасательных средств морских шлюпок и плотов. 

12. Характеристика индивидуальных спасательных средств, имеющихся на 

пассажирских судах. 

13. Действия людей, терпящих кораблекрушение: прежде чем покинуть корабль; при 

высадке с судна на плот; при дрифте на плоту. 

14. Виды горения. Условия, необходимые для горения. 

15. Характеристика производств категорий А, Б, В, Г и Д разной пожаро- и 

взрывоопасности. 

16. Понятие пожара, первичные и вторичные факторы пожара. 

17. Неотложная помощь людям, пострадавшим при пожаре: отравление продуктами 

горения, термические ожоги.  

18. Поражающие факторы взрыва, его первичные и вторичные воздействия. 

19. Методы защиты человека от ударной волны при взрыве. 

20. Классификация аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

21. Возможные пути проникновения АХОВ в организм человека. 

22. Методика оказания доврачебной помощи пострадавшему при попадании ядов в 

желудочно-кишечный тракт.   

23. Средства индивидуальной защиты органов дыхания от хлора и аммиака. 

24. Безопасное поведение человека при аварии с выбросом АХОВ. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные причины ЧС техногенного характера. Приведите примеры таких ЧС из 

мировой практики. 

2. Виды ДТП, данные статистики. Основные причины ДТП. 

3. Безопасное поведение человека в автотранспорте и в метро.  

4. Основные причины железнодорожных катастроф и рекомендации спасению из 

поезда, потерпевшего катастрофу. 

5. Классификация причин авиапроисшествий по характеру и по месту их 

возникновения. 

6. Безопасное поведение человека в самолёте, терпящем катастрофу, в том числе при 

пожаре на борту самолёта.  

7. Причины аварий и катастроф на водном транспорте. Приведите примеры таких 

катастроф из мировой и российской практик. 



 

  

8. Коллективные и индивидуальные спасательные средства, которыми снабжаются 

морские судна. Характеристики морских шлюпок и плотов.  

9. Действия людей, терпящих кораблекрушение: прежде чем покинуть корабль; при 

высадке с судна на плот; при дрейфе на плоту. 

10. Виды горения; условия, необходимые для горения. 

11. Классификации производств по степени пожаро- и взрывоопасности. 

  12 .Характеристики двух категорий пожаро-взрывоопасных промышленных объектов. 

13.Классификация пожаров по внешним признакам горения, месту возникновения, 

времени прибытия пожарных, масштабам интенсивности. 

14. Понятие и признаки пожаров: одиночных, массовых, сплошных и огневого шторма. 

15. Первичные и вторичные поражающие факторы пожаров. 

16. Понятие взрыва, область возможного  возникновения на объектах экономики. 

Поражающие факторы взрыва, его первичные и вторичные последствия. 

17. Понятие и характеристика взрывов конденсированных взрывчатых веществ. 

18. Пылевоздушные смеси и особенности их горения. Особенности физического 

взрыва, причины взрыва сосудов с газами. 

19. Сферы жизнедеятельности человека, где получают или применяют химические 

вещества. В чем состоит вред этих веществ? 

20. Классификация аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

21.Основные причины аварий с выбросом АХОВ. Смертельные значения концентраций 

наиболее распространенных АХОВ. 

22. Безопасное поведение человека при аварии с выбросом АХОВ. 

23. Виды воздействия АХОВ на организм человека. 

24. Дайте характеристику АХОВ: хлора и аммиака. Область их применения, форма 

хранения,  значение ПДК, виды СИЗ. Меры при их утечке на производстве или 

транспортировке.  

25. Дайте характеристику АХОВ: сернистого ангидрида и бензола. Область их 

применения, форма хранения, значение ПДК, виды СИЗ, меры при их утечке на производстве 

или транспортировке. 

26. Дайте характеристику технических жидкостей: метилового спирта и антифриза. 

Значения смертельных доз, воздействие на организм человека, меры при отравлении ими 

человека. 

27. Дайте характеристику дихлорэтана и тетраэтилсвинца. Значения смертельных доз, 

воздействие на организм человека, меры при отравлении ими человека. 

28. Понятие радиоактивности, строение атома, альфа-, бега-, гамма- излучения.  

29. Естественные источники радиоактивности на Земле. 

30. АЭС и урановые рудники как источники радиоактивного загрязнения. 

31. Аварии на радиационных опасных объектах, их масштабы и последствия. АЭС 

«Тримайл-АЙЛЕНД» в США, комбинат «Маяк» в Челябинской области, «Фукусима» в 

Японии. 

32.Чернобыльская катастрофа и её последствия. 

33.Действия населения при авариях на АЭС 

34.Общие понятия о гидротехнических сооружениях и их классификация. 

35. Состояние гидротехнических сооружений РФ и аварии на них. Причины и 

последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 

36. Причины и виды гидродинамических аварий. 

37. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения. 

38. Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

39. Влияние химических факторов окружающей среды (природных и антропогенных) 

на здоровье населения. 

40. Влияние биологических и физических факторов окружающей среды (природных и 

антропогенных) на здоровье населения 



 

  

41. Влияние неблагоприятных факторов среды обитания в различных регионах РФ на 

здоровье населения. 

42.Основные принципы и направления по охране окружающей природной среды в РФ. 

43.Основные направления природоохранной деятельности предприятий. Правовой и 

экономический механизмы охраны окружающей среды. 

44. Глобальные экологические проблемы современности: парниковый эффект и 

кислотные осадки. Существующие теории глобального потепления климата на Земле. 

45. Глобальные экологические проблемы современности: озоновый экран Земли и 

проблема отходов.  

46. Глобальные экологические проблемы современности, уничтожение лесов и 

антропогенное воздействие на гидросферу 

47. Воздушно-пенный огнетушитель ОВП 10: устройство (привести схему), порядок 

применения, основные характеристики и область применения.  

48. Углекислотные огнетушители ОУ-2 и ОУ-5: устройство (привести схему), 

порядок применения, основные характеристики и область применения.  

3. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

11. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

12. Количество работ каждого вида в семестре. 

13. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 
 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 
 

Присутствие на 

практическом 

занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

 
Индивидуальное 

выступление на 

практическом 

занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

 
Активная работа на 

практическом 

занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

 
Выступление с 

докладом на 

практическом 

занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; основная 

часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

0,5 

 

0  
Выступление с 

презентацией на 

практическом 

занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам. Структура презентации соблюдена: вводная часть, 

основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

1,0 

0 

41.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 

0 



 

  

42.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; справочная 

литература; периодические издания; иноязычные публикации).   

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

43.  Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. Соответствие цели и задач 

заданной теме. Соблюдены все этапы организации и 

проведения (подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо задание не 

выполнено 

 

1,0 

 

0 

44.  Составление 

глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина. Глоссарий составлен либо в алфавитном, либо в 

систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

45.  Выступление на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

46.  Призовое место на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

47.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение структуры 

каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

48.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

49.  Написание 

ситуационных задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

50.  Составление 

проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, 

высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

1 

0 

51.  Публикация статьи в 

газете «За 

педагогические 

кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

52.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

53.  Участие в 

тематических 

творческих 

конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 



 

  

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 

 

 

 



 

  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.09  Дорожно-транспортная безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

 

доцент кафедры безопасности                                                   

жизнедеятельности, к.м.н.                                                                     Носкова М.П. 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

безопасности жизнедеятельности 

«10» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

Заведующий кафедрой                                     Гущин А.Г. 



 

  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Дорожно-транспортная безопасность» - формирование ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение умений сохранения 

жизни и здоровья в повседневной жизни, в опасных ситуациях и при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание необходимости воспитания ответственного и сознательного 

отношения к безопасности на дороге и на транспорте; системы транспортной безопасности,  

структуры органов, осуществляющих надзор за безопасностью дорожного 

движения и работы транспорта, существования возможных опасностей на транспорте; 

необходимости получения знаний о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

безопасность на дороге и общественном транспорте,                        

 овладение навыками культуры безопасного поведения на транспорте, 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;                                    

 развитие умений по соблюдению прав и обязанностей участников дорожного 

движения, пассажиров общественного транспорта; оказанию неотложной помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях для сохранения жизни и здоровья.                                          

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Студент должен 

знать: 

- основные требования нормативных правовых актов о защите населения от опасных 

ситуаций на дорогах и транспорте, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- правила безопасности на объектах общественного транспорта и дорогах;  

- возрастные особенности поведения обучающихся и воспитанников на объектах 

транспорта; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих и её состав компонентов;  

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

    обладать умениями:  

- соблюдения Правил дорожного движения для пешеходов и водителей; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права всех участников дорожного 

движения; 

-выявлять причины, условия и признаки возникновения опасных ситуаций на дороге и 

на транспорте;  

-давать вероятностную оценку, прогнозировать возникновение опасной или 

чрезвычайной ситуации на дороге или на иных объектах транспорта;  

 - применять полученные знания в целях обеспечения безопасности обучающихся на 

объектах транспорта;  

-проводить профилактическую работу по предупреждению ДТП; 

владеть способами:                                                  

- использования основных методов защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- оказания неотложной медицинской помощи при дорожно-транспортных 



 

  

происшествиях; 
- применения средств пожаротушения. 

Дисциплина «Дорожно-транспортная безопасность» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Психология», «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения», «Основы спасательного дела», «Опасности социального характера». 

 



 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-9, ОПК-4, ОПК-6, ПК-6, ПК-7 

 
Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Современные 

информационные 

технологии, используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

Основные характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Основные способы 

математической обработки 

информации. 

Иметь представление о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь: 

Осуществлять поиск и 

обработку информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

презентаций 

Реферат. 

Составление 

тестовых работ 

Разработка 

сценариев 

проведения 

деловой игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знать:  

Осознает характеристики 

естественно-научной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует 

естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует основные способы 

математической обработки 

информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки 

информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, теории 

и факты. 

Устанавливает соответствие 

между естественнонаучными и 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

Применять 

естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной 

деятельности.  

Осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Строить логические 

рассуждения. 

Владеть: 

Владеет основными 

методами математической 

обработки информации. 

Владеет основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений; 

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математическими понятиями, 

теориями и фактами и 

жизненными ситуациями. 

Уметь: 

Использует основные 

математические компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

Владеть: 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Повышенный: 

Знать: 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности.  

Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных 

и математических знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их 

применения. 

Обладает опытом применения 

основных математических 

компьютерных инструментов  

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях. 



 

  

 

 

 

 

 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

ОК-9 Способность 

использовать  приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

Основные определения  

понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на него. 

Основные приемы оказания 

первой помощи. 

Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для региона 

проживания. Основные 

задачи государственных 

служб  по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Уметь:  

Оценивание чрезвычайных 

ситуаций, опасных для 

жизни и здоровья. 

Перечисление 

последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Показ 

мультимедийных 

сообщений. 

Студенческие 

конференции. 

 

Подготовка 

презентаций 

Реферат. 

Составление 

тестовых работ 

Разработка 

сценариев 

проведения 

деловой игры. 

 

Базовый 

Знать:  

1.Осознает необходимость 

непрерывного самообразования.  

2.Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями.  

3.Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным сообществом.  

4. Знает специфику возрастных 

особенностей детей.  

5. Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

Уметь: 

6. Умеет использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья.  

7. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 



 

  

Объяснение элементарных 

способов самозащиты, 

применяемых в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

Доступное объяснение 

значения здорового образа 

жизни для обеспечения 

личной безопасности и 

здоровья 

Владеть:  

Выработка потребности в 

соблюдении норм здорового 

образа жизни, 

невосприимчивости к 

вредным привычкам. 

Соблюдение мер 

профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, 

находящимся в неотложных 

состояниях. 

Обеспечение личной 

безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

8. Вносит изменения в свои 

действия на основе самоанализа. 

Владеть: 

9. Владеет информационными 

технологиями.  

10.Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально- 

ориентированным 

информационным источникам. 

11.Использует технологию 

целеполагания  в процессе 

обучения. 

12.Владеет методиками 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, 

формирования идеологии 

здорового образа жизни. 

13. Перечисляет особенности 

ведения здорового образа жизни. 

Повышенный: 

Знать: 

1. Обладает опытом  

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

2. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития.  

Уметь: 

3.Умеет организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными структурами по 



 

  

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

4. Осуществляет процесс 

взаимодействия с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

5. Владеет общими методами и 

принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, 

владеть профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

6. Владеет профессиональным 

языком данной предметной 

области и принципами 

безопасного поведения. 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-4, ОПК-6 
ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами сферы 

образования 

 

 

Знать: 

-Теорию и методы управления 

образовательными системами; 

- методики учебной и 

воспитательной работы; 

-требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов; 

-средства обучения и их 

дидактические возможности; 

-правила внутреннего 

распорядка; 

-правила по охране труда и 

требований к безопасности 

образовательной среды. 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

 

Подготовка 

презентаций 

Реферат.  

Составление 

тестовых работ 

Разработка 

сценариев 

проведения 

интерактивного 

занятия. 

 

 

Базовый 

Знать:  

3. Осознает необходимость  

безусловного выполнения  

требований образовательной 
программы учебного заведения, 

плана воспитательной работы 

школы,  рабочей программы 

учебного предмета как 
важнейших правовых документов 

реализации профессиональной 

деятельности.  

Уметь:   

2.Способен обеспечить 

безопасность образовательной 



 

  

Уметь: 

-Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; 

-разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных  

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

 использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего общего образования. 

Владеть:  

-Планированием 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся; 

среды в соответствии с 

существующими  правовыми  

нормами в этой сфере. 

3.Характеризует средства и 

методы предметного обучения с 

точки зрения их дидактической 

эффективности применительно к 

группам учащихся, 

различающимся по своим 

психолого-возрастным 

свойствам. Характеризует 

способы и приемы 

воспитательной работы с 

учащимися в урочное и 

внеурочное время.  

4.Осознает значение требований к 

охране труда. 

Владеть: 

5. Владеет способами 

планирования содержания и 

результатов педагогической 

деятельности.  

Повышенный: 

Знать: 

2. Разрабатывает учебный 

план на урок, четверть,  
полугодие, год в соответствии с  

целеполаганием собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

3. Видоизменяет и 

модифицирует типовые 

программы учебного и 
воспитательного школьных 

процессов. 



 

  

 опытом уточнения и 

модификации планирования. 

Владеть: 

4.  Обладает опытом 

самостоятельных действий по 
обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 

современными 
государственными стандартами 

в данной сфере. 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья  

обучающихся 

Знать: 

– Основные характеристики и 

группы здоровья. 

 – О неотложных состояниях и 

их причинах.         

 –Об основных заболеваниях 

внутренних органов.    

– О признаках острых 

отравлений, механизмах 

влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной 

функции человека. 

Уметь: 

- Оказать неотложную 

медицинскую помощь при 

критических состояниях. 

– Разработать программу 

оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной 

активности). 

– Организовывать 

профилактическую работу с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

– Эффективно регулировать 

поведение учащихся для 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

Реферирование 

медицинских 

источников, 

Методическое 

руководство для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

критических 

состояниях, 

Ситуативная 

задача 

 

Подготовка 

презентаций 

Реферат.  

Составление 

тестовых работ 

Разработка 

сценариев 

проведения 

интерактивного 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знать:  

-основные характеристики 

здоровья и перечисляет группы 

здоровья 

-неотложные состояния и 

называет причины, их 

вызывающие. 

- основные заболевания 

внутренних органов и 

предполагает причину их 

возникновения. 

-возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции 

человека. 

Уметь: 

- разрабатывать программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, питания, 

двигательной активности. 

- составлять план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 



 

  

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

 

Владеть: 

- Основными приемами 

оказания первой доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж 

сердца, остановка 

кровотечения, наложение 

повязок, шин). 

– Информацией о зависимости 

от химических веществ.  

– Способностью успешно 

действовать на основе 

практического опыта, умения и 

знаний при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

сохранении и укреплении 

здоровья 

 - определять принадлежность 

того или иного учащегося к 

конкретной группе здоровья. 

- определять причину 

неотложного состояния и 

предложить первую 

доврачебную помощь. 

- определять заболевания 

внутренних органов по 

симптоматике 

Владеть: 

- знаниями симптомов 

отравлений и способы оказания 

доврачебной помощи; 

механизмы влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной функции 

человека 

- навыком разработки 

программы оздоровления, в 

которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной 

активности, но не указываются 

конкретные особенности для 

данного учащегося. 

- навыком применения своих 

знаний о здоровом образе 

жизни для составления плана 

(программы) профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья 

Повышенный уровень: 



 

  

Знать: 

-  основные параметры 

здоровья и определять группы 

здоровья по медицинским 

показателям 

- основные заболевания 

внутренних органов  и 

устанавливает причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

 - причину неотложного 

состояния и может оказать 

первую доврачебную помощь. 

Уметь:  

- выявлять причины 

неотложных состояний и их 

виды 

- выявлять  признаки острых 

отравлений, и указывает их 

причины; называет вредные 

привычки и объясняет 

механизмы их влияния на 

организм, определяет 

особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

- организовывать 

профилактическую работу 

работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на основе 

составленного плана или 

программы 

- определять причину 

возникновения острых 

отравлений и оказывает первую 



 

  

доврачебную помощь; 

классифицирует вредные 

привычки, объясняет 

механизмы влияния вредных 

веществ на организм; 

раскрывает значение 

репродуктивной функции 

человека для продолжения рода 

- эффективно регулировать 

поведение учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- определять принадлежность 

того или иного учащегося к 

конкретной группе здоровья. 

Владеть: 

- навыком разработки 

программы оздоровления, 

которая включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности  и указывает 

способы сохранения здоровья 

- умением успешно действовать 

на основе практического опыта 

и знаний при решении 

профессиональных задач 

-способностью к разработке 

плана (программы) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7 
ПК- 6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

Знает  Подготовка 

презентаций 

Реферат, подготовка 

презентаций 

Базовый  

Знает  



 

  

образовательного 

процесса 

- Осознает роль и место 

образования в жизни личности 

и общества; 

- Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий: 

- Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

Умеет  

- Осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

- Разрабатывает различные 

виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) 

и организует их решение в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с 

уровнем познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

- Использует специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

Владеет  

- Владеет методами управления 

учебными группами в рамках 

Составление 

тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

 

1. Осознает роль и место 

образования в жизни общества; 

2. Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

Умеет  

3. Характеризует основные 

виды и приемы педагогических 

технологий; 

4. Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

Владеет  

5. Владеет основами разработки 

различных видов учебных 

задач; 

6. Владеет навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса; 

Повышенный  

Знает  

1. Осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

2. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога 

Умеет  

3. Видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в соответствии 



 

  

реализации учебно-

воспитательного процесса; 

- Обладает опытом разработки 

различных видов учебных задач 

и организации их решения в 

образовательном процессе; 

- Владеет навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса. 

с потребностями участниками 

образовательного процесса 

Владеет 

4. основами использования 

специальных подходов к 

обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ПК- 7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся,  

развивать их 

творческие 

способности 

Знает  

8. Выявляет условия 

формирования 
самостоятельности и 

инициативы школьников. 

9. Осознает структуру 

организационной деятельности. 
10. Описывает стимулы 

формирования положительной 

мотивации школьников к 
деятельности. 

11. Обнаруживает знание  

основных принципов 
деятельностного подхода. 

12. Характеризует 

сущность, типы и структуру 

творческих способностей. 
13. Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Конференция. 

Участие. 

Реферирование 

медицинских 

источников, 

Методическое 

руководство для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

критических 

состояниях, 

Ситуативная 

задача 

 

Реферат, подготовка 

презентаций 

Базовый уровень  

Знает  

2. условия формирования 
самостоятельности и 

инициативы школьников. 
2. структуру организационной 

деятельности.  

3. стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности 

4. основные принципы 

деятельностного подхода 

5. сущность и структуру 

творческих способностей. 

Умеет  

6.Использоватьт методики   

формирования 

самостоятельности, 



 

  

14. Описывает технологии 

развития творческих 
способностей. 

Характеризует технологии  

обучения в сотрудничестве. 

Умеет  

7. Организует 
мыслительную деятельность 

школьников, поддерживает их 

инициативы. 

8. Использует стимулы 
формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

9. Осуществляет 
целеполагание и планирование 

разных видов деятельности 

вместе со школьниками. 

10.  Управляет учебными 
группами  в процессе обучения 

и воспитания.   

11. Анализирует реальное 
состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу. 

12. Выявляет творческие 

способности обучающихся. 

Владеет  

5. Использует методики 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы  обучающихся. 
6. Организует усвоение 

метапредметных знаний и 

применяет  их для управления 
познавательной, 

информационно-

инициативы, сотрудничества 

обучающихся 

7.Описывать способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

8.Описывать технологии 

развития творческих 

способностей. 

Владеет  

9.Управлениемт учебными 

группами в процессе обучения 

и воспитания. 

10. реальным состоянием дел в 

учебной группе, поддерживает 

в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Повышенный уровень 

Знает 

1.Осуществляет целеполагание 

и планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

2.Организует мыслительную 

деятельность школьников. 

Умеет 

3.Применяет технологии 

обучения в сотрудничестве. 

4.Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

Владеет  



 

  

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников. 

7. Владеет  приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся. 
8. Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 
сопровождения одарённых 

детей. 

5. Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей  

обучающихся. 

Подготовка презентаций 

Составление тестовых работ.  

Реферат. 

Доклад. 

Работа с компьютерными 

базами данных. 

Конференция. Участие. 

5.Владеет приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 

6.Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных 

детей. 

7.Организует усвоение 

метапредметных знаний для 

управления познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. 

8.Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

 

 



 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы всего 

часов 
Триместры 

     4      5 

Контактная работа с преподавателем (всего)     20 16 4 

В том числе:    

Лекции  8      6      2 

Практические занятия (ПЗ) 12     10      2 

Самостоятельная работа (всего)    192   180    12 

В том числе:    

Реферат.    56   52 4 

Подготовка презентаций   86   78 8 

Разработка сценариев проведения интерактивного занятия.   16   16  

Составление тестов.    12   12  

Контрольная работа 22  22 

Вид промежуточной аттестации - зачет      4  Зачет 4  

Общая трудоемкость                        часов 
 зачетных единиц 

   216 196 20 

    6 5 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, цели и задачи 

изучения дисциплины 

«Дорожно-
транспортная 

безопасность»  

Современный транспорт – зона повышенной опасности.  

Основные понятия дисциплины. Виды транспорта.  

2 Виды дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Дорожно-транспортное происшествие, столкновение, 

опрокидывание, наезд, участники дорожного движения.  

 

3 Безопасное поведение в 

автотранспорте. 

Аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения пассажиров при аварийных 

ситуациях.  

4 Правила дорожного 

движения. 

Правила безопасности участников дорожного движения. Правила 

перехода улицы (дороги).  

5 Личностные факторы, 

определяющие 

безопасность на дороге 

и общественном 

транспорте 

Человек в чрезвычайной ситуации. Психология поведения в ЧС на 

транспорте. Реабилитация после ЧС на транспорте. 

 



 

  

6 Особенности поведения 

в метро. 

Метро как огромная искусственная система слаженно работающих 

механизмов. Правила поведения на эскалаторе, на платформе и в 

вагоне поезда. 

7 Аварии и катастрофы на 

железнодорожном 

транспорте. 

Безопасность на железнодорожном транспорте. 

Обязанности педагогов при перевозках обучающихся.  

8 Аварии на авиационном 

транспорте. 

Безопасность на воздушном транспорте. Правила поведения и 

действий при авариях на воздушном транспорте. 

9 Аварии на водном 

транспорте. 

Безопасность на водном транспорте. Коллективные и 

индивидуальные спасательные средства. Правила пользования ими. 

Меры по обеспечению безопасности пассажиров. 

10 Действия терпящих 

кораблекрушение. 

Действия терпящих кораблекрушение перед тем, как покинуть судно, 

техника высадки с судна, действия после высадки.  

11 Правила поведения при 

террористических актах 

на транспорте, захвате 

заложников. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Действия 

при обнаружении подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. Действия при подаче сигнала об 

эвакуации. Безопасность при захвате заложников. Действия во время 

спецоперации по вашему освобождению. 

12 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Безопасность детей и подростков на улицах и дорогах. Причины 

дорожно-транспортного травматизма у детей подростков. Первая 

медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях, 
реанимационные мероприятия на месте происшествия. 
Влияние алкоголя на организм детей и подростков, зависимость 

тяжести ДТП от уровня алкоголя в крови. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Психология     +        

2 ОБОУ            + 

3 Основы 

спасательного дела 

         + +  

4 Опасности 

социального 

характера 

          +  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 
Количество часов 

Лекции  Пракзанят. Сам. 

работа  
Всего 

часов 

1. 
 

 

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины 

«Безопасность на дороге и в общественном транспорте». 
Современный транспорт – зона повышенной опасности.  

Основные понятия дисциплины.  
Виды транспорта. 

  20 20 



 

  

2. Виды дорожно-транспортных происшествий. 

Дорожно-транспортное происшествие, Столкновение 

Опрокидывание 

Наезд  

Участники дорожного движения. 

2  16 18 

3. Безопасное поведение в автотранспорте. 

Аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте.  

Правила безопасного поведения пассажиров при 

аварийных ситуациях. 

2 2 12 16 

4. Правила дорожного движения. 

Правила безопасности участников дорожного движения. 

Правила перехода улицы (дороги). 

  16 16 

5. Личностные факторы, определяющие безопасность на 

дороге и общественном транспорте 

Человек в чрезвычайной ситуации.  

Психология поведения в ЧС на транспорте. Реабилитация 

после ЧС на транспорте. 

  12 12 

6. Особенности поведения в метро. 

Метро как огромная искусственная система слаженно 

работающих механизмов.  

Правила поведения на эскалаторе, на платформе и в вагоне 

поезда. 

  16 16 

7. Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте. 

Безопасность на железнодорожном транспорте. 

Обязанности  педагогов при перевозках обучающихся. 

2  14 16 

8. Аварии на водном транспорте. 

Безопасность на водном транспорте. 

 Коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

Правила пользования ими.  

Меры по обеспечению безопасности пассажиров. 

  12 12 

9. Аварии на водном транспорте. 

Безопасность на водном транспорте. 

 Коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

Правила пользования ими.  

Меры по обеспечению безопасности пассажиров. 

 4 8 12 

10. Действия терпящих кораблекрушение. 

Действия терпящих кораблекрушение перед тем как 

покинуть судно.  

Техника высадки с судна. 

Действия после высадки. 

  16 16 

11. Правила поведения при террористических актах на 

транспорте, захвате заложников. 

Действия при угрозе совершения террористического акта.  

Действия при обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством.  

Действия при подаче сигнала об эвакуации. Безопасность 

при захвате заложников.  

 4 24 28 



 

  

Действия во время спецоперации по вашему 

освобождению. 

12. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Безопасность детей и подростков на улицах и дорогах.  
Причины дорожно-транспортного травматизма у детей 

подростков.  
Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях, реанимационные мероприятия на месте 

происшествия. 
Влияние алкоголя на организм детей и подростков, 

зависимость тяжести ДТП от уровня алкоголя в крови. 

2 2 26 30 

Всего: 8 12 192 212 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

                                                 Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1. Дорожно-транспортное происшествие, столкновение, опрокидывание, наезд, 

участники дорожного движения.  

Развитие ДТП и его последствия. Поведение водителя и пассажиров в ДТП. 

Правила аварийной эвакуации. Устранение послеаварийной опасности (пожар, 

течь горючего, кислоты из аккумулятора, сдавливание пострадавшего).  

 

2 

2. Краткая характеристика проблем безопасности различных видов городского  

транспорта 

(автобус, трамвай,   троллейбус,  метро,  такси,  электричка). Условия безопасно
сти при пользовании различным общественным транспортом (автобус, 

маршрутное такси, трамвай, троллейбус, метрополитен), электропоезд и др. 

Правила посадки, высадки и ожидания общественного транспорта. Правила 
поведения пассажиров на остановках и при движении во 

время аварийной ситуации. 

2 

3. Основные понятия и определения: железнодорожная авария, крушение поезда, 

зона действия железнодорожного транспорта, 

перегон, железнодорожный путь, переезд. Особенности аварий на 

железнодорожном транспорте, их причины и последствия 

Правила поведения и действия при их возникновении. 

Обязанности действий педагогов при перевозках обучающихся. 

2 

4. Безопасность подростков на улицах и дорогах. Причины дорожно-

транспортного травматизма у подростков. Ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом в РФ и ЯО. Мероприятия, методы и средства по 

формированию культуры безопасности дорожного движения у школьников.  

2 

Всег

о 
 8 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен  

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 



 

  

п/п дисциплины (час.) 

1 3 Отработка навыков безопасного поведения при пользовании 

различным общественным транспортом (автобус, маршрутное 

такси, трамвай, троллейбус). 

2 

2 9 Отработка знаний и умений 

-поведения человека в воде; 

-поведения человека в спасательном средстве;    

-долговременного пребывания в спасательном средстве 

2 

3 9 Использование коллективных и индивидуальных спасательных 

средств. Правила пользования ими.  

2 

4 11 Отработка безопасного поведения при: 

-угрозе совершения террористического акта.  

-обнаружении подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством.  

2 

5 11 Отработка безопасного поведения при: 

- подаче сигнала об эвакуации.  

- захвате заложников.  

2 

6 11 Обучение навыкам оказания неотложной помощи при 

дорожно-транспортных катастрофах 

2 

  Всего  12 

 

Темы контрольных работ 

1. Дорожное движение и его элементы. Участники дорожного движения и их 

безопасность.  

2. Назовите основные положения Правил дорожного движения, связанные с 

пешеходом. 

3. Методы и средства предотвращения ДТП. Средства активной безопасности, 

средства пассивной безопасности. Методы предотвращения ДТП. 

4. Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях. Психофизиологические 

качества участников дорожного движения, способствующие совершению ДТП. 

5. Охарактеризуйте личностные факторы, способствующие безопасному поведению 

на дороге и в общественном транспорте. 

6. Влияние алкоголя и наркотиков на поведение водителя. 

7. Человек в чрезвычайной ситуации. Психология поведения в ЧС на транспорте. 

8. Психофизиологические аспекты личности безопасного типа поведения. 

9. Действия при пожаре в салоне самолета. 

10. Действия в самолете, терпящем бедствие. 

11. Особенности аварий на водном транспорте, их причины и последствия.  

12. Коллективные и индивидуальные спасательные средства. Правила пользования 

ими. Меры по обеспечению безопасности пассажиров. 

13. Действия при угрозе совершения террористического акта. Действия при 

обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. 

14. Правила поведения при террористическом акте на любом виде транспорта. 

15. Действия при угрозе совершения террористического акта. Действия при 

обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. 

16. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

17. Причины несчастных случаев на дорогах. 



 

  

18. Комплектование аптечки универсальной. 

19. Неотложная медицинская помощь на месте ДТП.  

20. Клиническая и биологическая смерть. Реанимационные мероприятия на месте ДТП. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «Безопасность на дороге и в 

общественном транспорте». 
 
20 

Современный транспорт – зона повышенной 

опасности.  

Основные понятия дисциплины.  
Виды транспорта. 

Реферат «Общие требования по 

обеспечению безопасности, 

предъявляемые к транспортным 

средствам». 

Подготовка презентаций по 

общим вопросам дорожно-

транспортной безопасности. 

12 
 
8 
 

2 Виды дорожно-транспортных происшествий. 16 

 Дорожно-транспортное происшествие. 

Столкновение 

Опрокидывание 

Наезд  

Участники дорожного движения. 

Подготовка рефератов по 

отдельным разделам: 

«Дорожно-транспортное 

происшествие. Столкновение. 

Опрокидывание. Наезд».  

Подготовка презентации: 

«Участники 

дорожного движения». 

Разработка сценария 

проведения интерактивного 

занятия по различным видам 

ДТП. 

8 
 

 

 
4 
 
4 

 

3 Безопасное поведение в автотранспорте.  12 

 Аварийные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте.  

Правила безопасного поведения пассажиров 

при аварийных ситуациях. 

Подготовка презентаций на 

тему: «Аварийные ситуации, 

возникающие в общественном 

транспорте», «Правила 

безопасного поведения 

пассажиров при аварийных 

ситуациях».  

Разработка тестов по 

безопасному поведению 

пассажиров при аварийных 

ситуациях», сценариев 

проведения интерактивного 

занятия.  

8 
 

 
4 

4 Правила дорожного движения.  16 



 

  

 Правила безопасности участников дорожного 

движения. 

Правила перехода улицы (дороги). 

Правила дорожного движения. 

Разработка тестов с помощью 

компьютерной графики на тему: 

« Правила дорожного 

движения». 

Подготовка презентаций.  

Написание сценария 

интерактивного занятия на 

знание правил дорожного 

движения.  

4 
 
10 
2 

5 Личностные факторы, определяющие 

безопасность на дороге и общественном 

транспорте 

 

 

12 
 

 Человек в чрезвычайной ситуации.  

Психология поведения в ЧС на транспорте. 

Реабилитация после ЧС на транспорте. 

Личностные факторы, определяющие 

безопасность на дороге и общественном 

транспорте 

Подготовка теста: «Поведение 

человека в чрезвычайной 

ситуации». Разработка 

собственных материалов для 

тестирования.  

Подготовка презентации: 

«Личностные факторы, 

определяющие безопасность на 

дороге и общественном 

транспорте». 

8 
 

 
4 

 

6 Особенности поведения в метро.  16 

 Метро как огромная искусственная система 

слаженно работающих механизмов.  

Правила поведения на эскалаторе, на 

платформе и в вагоне поезда. 

Особенности поведения в метро. 

Подготовка презентации 

«Особенности поведения в 

метро».  

Реферат на тему «Особенности 

поведения в метро». 

Разработка планов-конспектов 

тестов, сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

4 
 
2 
10 

7 Аварии и катастрофы на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

 
14 

 

Безопасность на железнодорожном транспор

те. 

Обязанности  педагогов при перевозках обуч

ающихся. 

 

Подготовка презентаций 

«Обеспечение безопасности 

пассажиров в железнодорожном 

транспорте», «Особенности 

эвакуации пассажиров и 

пострадавших в случае 

железнодорожной аварии».    

Реферат на тему 

«Обязанности действий педагог

ов при 

перевозках обучающихся». 

Разработка планов-конспектов 

тестов, сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

6 
 

 

 
4 
 
4 

8 Аварии на авиационном транспорте.  12 



 

  

 Безопасность на воздушном транспорте.  

Правила поведения и действий при авариях на 

воздушном транспорте. 

 

Подготовка презентаций 

«Безопасное расположение 

пассажиров в салоне самолета».  

Реферат на тему «Способы 

покидания самолета через 

выход с выпущенным и 

надутым трапом». 

Разработка планов-конспектов 

тестов, сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

2 
 
2 
 
8 

9 Аварии на водном транспорте.  8 

  

Безопасность на водном транспорте. 

 Коллективные и индивидуальные 

спасательные средства. Правила пользования 

ими.  

Меры по обеспечению безопасности 

пассажиров. 

Подготовка презентаций 

«Особенности аварий на 

водном транспорте, их 

причины и последствия. 

Возможные аварийные 

ситуации».  

Рефераты на тему 

«Коллективные и 

индивидуальные 

спасательные средства. 

Правила пользования ими», 

«Меры по обеспечению 

безопасности пассажиров». 

Разработка планов-конспектов 

тестов, сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

2 
 

 
4 
 

 
2 

10 Действия терпящих кораблекрушение.  16 

 Действия терпящих кораблекрушение перед 

тем как покинуть судно.  

Техника высадки с судна. 

Действия после высадки. 

 

Подготовка презентаций на 

тему «Действия терпящих 

кораблекрушение». 

Рефераты на тему: «Техника 

высадки с судна. 

Действия после высадки». 

Разработка планов-конспектов 

тестов, сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

8 
 
4 
 
4 

11 Правила поведения при террористических 

актах на транспорте, захвате заложников. 

  
24 

 Действия при угрозе совершения 

террористического акта.  

Действия при обнаружении подозрительного 

предмета, который может оказаться 

взрывным устройством. Действия при подаче 

сигнала об эвакуации. Безопасность при 

захвате заложников. Действия во время 

спецоперации по вашему освобождению. 

Рефераты на тему «Действия 

при угрозе совершения тер 

ристического акта».  

Написание сценария деловой 

игры «Действия при 

обнаружении подозрительного 

предмета, который может 

оказаться взрывным 

устройством». 

Подготовка презентаций 

«Действия при подаче сигнала 

об эвакуации». 

6 
 
4 
 

 
10 
 
2 
 
2 



 

  

Разработка тестов 

«Безопасность при захвате 

заложников».  

Написать сценарий проведения 

интерактивного занятия 

«Действия во время 

спецоперации по 

освобождению заложников». 

12 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

  
26 

 Безопасность детей и подростков на улицах и 

дорогах.  
Причины дорожно-транспортного 

травматизма у детей подростков.  
Первая медицинская помощь при дорожно-

транспортных происшествиях, 

реанимационные мероприятия на месте 
происшествия. 
Влияние алкоголя на организм детей и 

подростков, зависимость тяжести ДТП от 

уровня алкоголя в крови. 

Рефераты на тему «Обучение 

навыкам оказания неотложной 

помощи при дорожно-

транспортных катастрофах».  
«Первая медицинская помощь 

при дорожно-транспортных 

происшествиях, 

реанимационные мероприятия 

на месте происшествия». 

Подготовка презентации 

«Влияние алкоголя на организм 

детей и подростков, 

зависимость тяжести ДТП от 

уровня алкоголя в крови». 

Разработка тестов, сценариев 

проведения интерактивного 

занятия. 

6 
 

 
12 
 

 
4 
 

 
4 
 

 

 
Итого: 
192 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1.Дорожно-транспортные условия на маршрутах ежедневных поездок или пешеходного 

движения обучающихся в ОУ и обратно.  

2. Проведение на уроках определения длины тормозного пути идущего, бегущего человека, 

велосипедиста, роллера, мотоциклиста, автомобиля, автобуса на сухой и скользкой дороге 

практическим путем (наблюдения и замеров), а также по формулам или справочным данным. 

3. Рекомендации по безопасному поведению для роллеров, скейтбордистов, велосипедистов, 

пешеходов.  

4.Эскизный проект детского автогородка.  

5. Памятки для обучающихся, перевозимых к месту отдыха автобусным, железнодорожным, 

водным или иным транспортом (по выбору).  

6. Способы отработки умений и навыков применения средств эвакуации, спасения и защиты на 

транспортных объектах при возникновении опасных ситуаций.  

7. Методы морально-психической и физической подготовки человека к действиям в опасных 

ситуациях на транспорте.  



 

  

8. Психологические и медицинские аспекты помощи при получении травм в опасных ситуациях 

на транспорте.  

9. Методы и формы обучения прогнозированию опасных ситуаций на транспорте и действиям 

по защите от их неблагоприятных последствий  

10. Виды, причины и последствия аварий на железнодорожном транспорте.  

11. Аварийные ситуации на водном транспорте, их причины и последствие. Коллективные и 

индивидуальные спасательные средства и правила пользования ими.  

12. Аварийные ситуации на воздушном транспорте. Приемы, способы и средства спасения 

авиапассажиров.  

13. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения участников дорожного движения. 

14. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях, 

реанимационные мероприятия на месте происшествия. 

15. Влияние алкоголя на организм детей и подростков, зависимость тяжести ДТП от 

уровня алкоголя в крови. 
 



 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Базовый уровень 
Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Характеризует естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в природе. 

Экзамен  Задания для сам. работы (реферат): дать 
характеристику естественно-научной картины мира. 
Оценить место и роль человека в природе.  

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки информации. 

Экзамен  
 

 

Мини-доклад 
Основные способы математической обработки 

информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и математические 

понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и математическими 

понятиями, теориями и фактами и жизненными 

ситуациями. 

Экзамен  
 

 

Охарактеризовать основные естественнонаучные и 

математические понятия и теории. 
Презентация: «Использование статистического 
метода для характеристики дорожно-транспортных 

происшествий». 

Владеет навыками поиска 

и обработки информации 

с использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные виды заданий по поиску 

и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных 

данных. 

Экзамен  
 

 

Презентация  
Использование современных информационных 

технологий для поиска и обработки информации по 

различным видам дорожно-транспортных 

происшествий. 

Критический анализ данных, полученных в 

результате обработки информации. 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Экзамен  Вопрос 11. 
Выявить причинно-следственные связи между 

поведением участников дорожного движения и 

аварийными ситуациями. 



 

  

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет  подзадачи в задаче. 

 

Вопрос 14. 
Раскрыть многокомпонентность факторов, 
приводящих к авариям на различных видах 

транспорта. 
Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит вычисления с 
применением компьютерных программ. 

Экзамен  
 

Презентация  
Провести обработку данных для расчета рисков и 
вероятности наступления дорожно-транспортного 

происшествия с применением компьютерных 

программ. 

Повышенный уровень 
Владеет основами оценки 

программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Экзамен  
 

 

Сделать выбор программного обеспечения с учетом 

решаемых задач. 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Осуществляет самостоятельное применение 

естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Экзамен  
 

 

Основные понятия и терминология в области 

естественнонаучных и математических знаний. 
Нахождение связи с профессиональной деятельностью. 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные варианты применения 

естественнонаучных и математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

 

Экзамен  
 
Курсовая работа 

Проанализировать различные жизненные ситуации, 

приведшие к дорожно-транспортным происшествиям 

с применением естественнонаучных и математических 
знаний. 
Курсовая работа 
1.Современный транспорт как зона повышенной 

опасности. 



 

  

Обладает опытом 

применения основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Организует исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях. 

Экзамен  
 

 

Презентация  
Обнаружение закономерностей и доказательств в 
частных и общих случаях дорожно-транспортных 

происшествий.  

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Базовый: 

1.Осознает  

необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

 

 

1.1.Применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными  

целями.  

1.2.Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом. 

Экзамен  
 

Презентация: 
Обзор журналов «Безопасность жизнедеятельности», 
«Здоровый образ жизни». 
 

2.Владеет 

информационными 

технологиями. 

 

 

 

 

 

2.1.Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

2.2.Использует технологию целеполагания  в 

процессе обучения. 

Экзамен  
Курсовая работа 
 

Презентация: «Обзор сайтов по безопасности 

жизнедеятельности и медицинских сайтов». 
Курсовая работа 
1. Психологическая подготовка к действиям  в ЧС 

на транспорте. 

2. Психофизиологические аспекты личности 
безопасного типа поведения. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.Знает специфику 

возрастных 

особенностей детей. 

3.Использует знания возрастных особенностей 

на практике. 

Экзамен  Презентация на тему: «Здоровьесберегающие 

методики преподавания ОБЖ в школе» 



 

  

4.Владеет методиками 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

формирование 

идеологии здорового 

образа жизни. 

4.Перечисляет особенности ведения здорового 

образа жизни. 

 

 

Экзамен  
 
Курсовая работа 

Реферат:  
«Охарактеризовать составляющие здорового образа 
жизни». 
Курсовая работа 
4. Личностные факторы, способствующие 

безопасному поведению на дороге и в 
общественном транспорте. 

5. Человек в чрезвычайной ситуации. Психология 

поведения в ЧС на транспорте. 

5. Умеет использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья.  

 

 

 

 

 

 

5.1.Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

5.2.Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа. 

Экзамен Составить тест для старшеклассников по теме 

«Вредные привычки и их влияние на поведение 

человека. Недопустимость употребления алкоголя за 

рулем». 
Представить план внеклассного занятия по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма у 

детей и подростков. 
Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Презентация: «Работа с информационными базами 

данных». 

Повышенный: 

1.Обладает опытом  

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

2. Уметь организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

  

 

 

Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Экзамен  
 

 

 

 

 

Экзамен 

 

Курсовая работа 

Реферат: 

«Современные здоровьесберегающие технологии в 

детских дошкольных и образовательных 

учреждениях». 

 

 

 

Вопрос 14 
Осуществление сотрудничества со структурами по 

вопросам БЖ. 
 

Курсовая работа 

Нормативные правовые акты о защите населения от 
опасных ситуаций на дорогах и транспорте 



 

  

3. 

Владеть общими 

методами и принципами 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 

образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным 

языком данной 

предметной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами 

безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2.  

Охарактеризуйте современный транспорт как зону 
повышенной опасности. 

Вопрос 4. 

Назовите виды дорожно-транспортных 

происшествий. 
Вопрос 5. 

Правила поведения при возникновении ДТП. 

Вопрос  8. 
Общие требования по обеспечению безопасности к 

транспортным средствам; к участникам движения; к 

организации движения.  
Вопрос 7. 

Правила поведения в автобусах, троллейбусах и 

трамваях. 

Вопросы 31, 32,33,34 
Каковы основные правила поведения при 

террористическом акте на любом виде транспорта. 

Вопросы 18,19,20, 
21,23,24,25,26,27,28 

В чем заключаются особенности безопасного 

поведения в метро, на железнодорожном транспорте, 
в салоне самолета, на судне. 

Вопросы 3,4,5,6,7,8,9,10,11,18,19,20-30. 

Способы организации и поддержания взаимодействия 

с ведомственными структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 
Охарактеризовать нормативные правовые акты о 

защите населения от опасных ситуаций на дорогах и 
транспорте. 
Формы и методы организации мониторинга 

опасностей окружающей транспортной среды. 

ОПК -4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно – правовыми документами сферы 

образования 



 

  

Базовый уровень: 

Знает: 

1. Осознает 

необходимость  

безусловного выполнения  

требований 

образовательной 

программы учебного 

заведения, плана 

воспитательной работы 

школы,  рабочей 

программы учебного 

предмета как важнейших 

правовых документов 

реализации 

профессиональной 

деятельности.  

1.3. Ориентируется в проблемном поле теории 

и методов управления образовательными 
системами. 

1.4. Следит за ходом общественной дискуссии 

о значении, целях и направлении современного 

образования. 

1.3.Проявляет устойчивый интерес к  информации 

об изменениях в нормативно-правовом  

пространстве образовательной среды. 

Курсовая работа 

Экзамен  

Рефераты: 
1.Основные теории и методы управления 
образовательным процессом 
2. Цели и направления современного образования 
3. Нормативно – правовые документы в сфере 

образования 
Курсовая работа 

 

Умеет: 

2.Характеризует средства 

и методы предметного 

обучения с точки зрения 

их дидактической 

эффективности 

применительно к группам 

учащихся, 

различающимся по своим 

психолого-возрастным 

свойствам. 

 3.Характеризует способы 

и приемы воспитательной 

работы с учащимися в 

урочное и внеурочное 

время. 

2.1.Обнаруживает уверенное знание основ 

планирования учебного процесса, составления 

планов уроков и тематического планирования в 

единстве с образовательной программой, 

государственным стандартом образования. 

2.2. Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 

для отдельного ученика, группы, класса. 

2.3. Способен комплексно  использовать 

разный документальный материал по 

планированию учебного процесса.  

3.Способен выбрать для отдельных 

образовательных и педагогических ситуаций 

адекватные их своеобразию средства и методы 

обучения и воспитания. 

 

Экзамен 

 

Вопрос 9. 

1. Составить реферат-план урока по ОБЖ на тему 

«Дорожно-транспортная безопасность» в 

соответствие с образовательной программой, 

государственным стандартом образования, для 

старшеклассников. 

2. Составить поэтапный план в виде реферата уроков 

ОБЖ  по обеспечению безопасного поведения на 

дорогах для учеников средних и старших классов. 

 



 

  

4. Осознает значение 

требований к охране 

труда. 

4.1. Знаком с информационными ресурсами, 

отражающими случаи нарушения охраны труда 

в школе и их правовыми последствиями.  

4.2. Убежден в необходимости соблюдения 

правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

Экзамен 

 

Вопрос 35. 

1. Работа с интернет – источниками 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

3.Обеспечение безопасности на прилегающей к школе 
территории, в том числе на дороге с автомобильным 

движением. 
Владеет: 

5.Способами 

планирования содержания 

и результатов 

педагогической 

деятельности. 

5.Применяет в практической деятельности  

средства личной безопасности при работе с 

интернет-ресурсами, правильного устройства 

своего рабочего места. 

Экзамен 

 

Вопрос 34. 

1. Составить план интерактивной игры по 

моделированию различных ситуаций на дорогах. 

 

6. Способен обеспечить 

безопасность 

образовательной среды в 

соответствии с 

существующими  

правовыми  нормами в 

этой сфере. 

 Экзамен 

 

Презентации: 
1. Профилактика интернет – зависимости у 
школьников различных возрастных групп.  
2. Влияние работы за компьютером на здоровье 

человека 
3. Современные гаджеты и  их влияние на здоровье 
человека. 

Повышенный уровень 
Знает: 

1.Разрабатывает 

учебный план на урок, 

четверть,  полугодие, год 

в соответствии с  

целеполаганием 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

2. Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана в 

соответствии с действующими нормативно-
правовыми нормами в общем среднем 

образовании.  

Экзамен 

 

Вопросы 31, 32, 33. 

1.1. Составить план урока ОБЖ по ДТБ в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми нормами в 

общем среднем образовании.  

 

Умеет: 

2.Видоизменяет и 

модифицирует типовые 

программы учебного и 

2.Предлагает собственные варианты средств 

планирования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 

Экзамен 

 

Реферат: «Видоизменение и модификация типовых 

программ учебного и воспитательного школьных 

процессов». 

 



 

  

воспитательного 

школьных процессов. 

Владеет: 

3.Обладает опытом 
самостоятельных 

действий по 

обеспечению 

образовательной 
деятельности в 

соответствии с 

современными 
государственными 

стандартами в данной 

сфере. 

3.Имеет портфолио  с материалами 

разнообразного планирования и обеспечения 

безопасности образовательной деятельности с 

самооценкой их эффективности, соответствия 

нормативным актам, резюме о собственной  

профессиональной состоятельности. 

Экзамен 

 

 Реферат с использованием материалов планирования 

и обеспечения безопасности образовательной 

деятельности с самооценкой их эффективности, 

соответствия нормативным актам, резюме о 

собственной  профессиональной состоятельности. 

ОПК -6  Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся 
Базовый уровень 

1.Называет основные 

характеристики здоровья 

и перечисляет группы 

здоровья 

1. Способен определить принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 
Экзамен 

 

Реферат: «Основные характеристики здоровья, 

охарактеризовать группы здоровья». 
 

2. Перечисляет 

неотложные состояния и 

называет причины, их 

вызывающие. 

 2. Способен определить причину неотложного 

состояния и предложить первую доврачебную 

помощь. 

Экзамен 

Курсовая работа 

Вопрос 37, 38,39 
1. Оказание первой медицинской помощи на месте 

происшествия. 
Курсовая работа:  
Неотложная помощь на месте происшествия. 

3. Называет основные 

заболевания внутренних 

органов и предполагает 

причину их 

возникновения. 

3. Способен определить заболевания 

внутренних органов по симптоматике. 

Экзамен 

 

Вопрос 40. 
1. Неотложные состояния в клинике внутренних 

болезней. 
Презентация: «Сахарный диабет и его осложнения». 

«Место и роль сердечно-сосудистых заболеваний в 

структуре смертности населения». 

«Онкологические заболевания и их профилактика». 

Реферат: «Туберкулез как социально-значимое 

заболевание». 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний у 
школьников». 



 

  

4. Перечисляет 

возможные признаки 

острых отравлений, 

называет вредные 

привычки и механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной 

функции человека. 

4. Называет симптомы отравлений и способы 

оказания доврачебной помощи; механизмы 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Экзамен 

 

Презентации: 
1.Характеристика химического оружия 
3. Отравляющие вещества нервно – паралитического 

действия. Первая помощь при поражении ими. 
4. Отравляющие вещества удушающего действия. 

Первая помощь при поражении ими. 
5. Отравляющие вещества кожно – нарывного  

действия. Первая помощь при поражении ими. 
6. Отравляющие вещества обще - ядовитого 
действия. Первая помощь при поражении ими. 
7. Отравляющие вещества раздражающего действия. 

Первая помощь при поражении ими. 
8. Отравляющие вещества психо-химического 

действия. Первая помощь при поражении ими. 
9. Отравление угарным газом. 
10. Влияние табакокурения на организм человека. 
11. Влияние алкоголя на организм человека. 
12. Краткая характеристика психоактивных веществ. 

5. Разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности. 

5.Способен разработать программу 

оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но не 

указываются конкретные особенности для 

данного учащегося. 

Экзамен 

 

Реферат: «Составляющие ЗОЖ». 
Презентация: «Закаливание организма. Основные 

принципы закаливания». 

«Роль двигательной активности в сохранении 

здоровья человека» 

6.Способен составить 

план (программу) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

6.Применяет свои знания о здоровом образе 

жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Экзамен 

 

1. Составить план-реферат внеклассного 

мероприятия по ЗОЖ. 

Повышенный уровень 

1. Характеризует 

основные параметры 

здоровья и определяет 

группы здоровья по 

1. Определяет принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 

Экзамен 

 

Рефераты: 
1.«Основные параметры здоровья».  
2.«Группы здоровья по медицинским показателям». 
3.Определить принадлежность учащегося к 

конкретной группе здоровья 



 

  

медицинским 

показателям. 

 

2. Выявляет причины 

неотложных состояний и 

их виды. 

 2. Определяет причину неотложного 

состояния и может оказать первую 

доврачебную помощь. 

Экзамен 

 

Вопрос 41. 
1.  Провести реанимационные мероприятия на месте 
чрезвычайной ситуации 
2. Способы и методы реанимационных мероприятий 

у пострадавших различных возрастных категорий. 
3. Не только называет 

основные заболевания 

внутренних органов, но и 

устанавливает 

причинно-следственную 

связь между симптомами 

и заболеванием. 

3. Определяет заболевания внутренних 

органов по симптоматике и предлагает 

специалиста, к которому нужно обратиться за 

помощью. 

 

 

Экзамен 

 

Вопрос 40. 
1. Признаки клинической и биологической смерти 
Реферат: «Неотложная помощь при осложнениях 

сахарного диабета: гипо- и гипергликемической 

комах». 

«Неотложная помощь при приступе эпилепсии». 

«Неотложная помощь при поражении электрическим 

током высокого напряжения». 

«Неотложная помощь при синдроме длительного 

раздавливания при извлечении из-под завала». 

«Неотложная помощь при отравлении угарным 

газом». 

«Неотложная помощь при утоплении». 

Презентация:  

 «Организация помощи ВИЧ-инфицированным». 
4. Не только называет 

возможные признаки 

острых отравлений, но и 

указывает их причины; 

называет вредные 

привычки и объясняет 

механизмы их влияния 

на организм, определяет 

особенности 

репродуктивной 

функции человека и ее 

значение. 

4. Определяет причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую доврачебную 

помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных 

веществ на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. 

Экзамен 

 

Презентации: 
1. Выявить причинно – следственную связь между 

характером примененного отравляющего вещества и 
клиническими проявлениями. 
2. Оказать доврачебную помощь  при различных 

видах отравлений химическими веществами. 
3. Патофизиологические изменения в организме при 

употреблении алкоголя, при табакокурении и 

употребление ПАВ 



 

  

5. Не только 

разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но и 

указывает способы 

сохранения здоровья. 

5. Разрабатывает программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, питания, 

двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного 

учащегося с предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья (например, 

закаливание, посещение бассейна, 

тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

Экзамен 

 

1. Разработать программу оздоровления с указанием 

конкретных особенностей для каждого учащегося 
предложением элементов сохранения и укрепления 

здоровья (например, закаливание, посещение 

бассейна, тренажерного зала, организация досуга и 

т.д.). 

6. Способен и готов к 

разработке плана 

(программы) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

6. Организует профилактическую работу с 

коллективом обучающихся по сохранению и 

укреплению здоровья на основе составленного 

плана или программы.. 

 

 

Экзамен 

 

1. Составить план (программу) в виде реферата 

профилактической работы с коллективом 
обучающихся по сохранению и укреплению здоровья  
 

7. Эффективно 

регулирует поведение 

учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

7. Успешно действует на основе 

практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 

 

 

Экзамен 

 

Презентация: 
«Профилактическая работа с учащимися для 

обеспечения безопасной образовательной среды». 

 

ПК - 6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

Базовый уровень: 

Знать  

1. Осознает роль и место 

образования в жизни 

общества; 

1.1.Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; 

 Экзамен  
 

Реферат на тему: «Здоровьесберегающие методики 
преподавания ОБЖ в школе» 

2. Характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

2. Называет и описывает основные принципы 

деятельностного подхода; 

 

Экзамен 

 

 

Презентация:  

«Составляющие ЗОЖ». 
«Основные принципы деятельностного подхода». 
Вопрос №6, 17. 



 

  

Уметь  

3. Характеризует 

основные виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

3. Называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий; 

Экзамен 

 

Реферат: «Основные виды и приемы педагогических 

технологий». 
Вопросы № 25, 26, 27,28,29,30. 
 

4. Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

4.1. Перечисляет и характеризует этапы 

организации образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса; 

Экзамен 

 

Презентация : 

«Современные здоровьесберегающие технологии в 

школе». 

 

Владеть  

5. Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач; 

5.1. Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

5.2. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников с целью 

разработки задач; 

 Экзамен 

 

Реферат  

Взаимодействие организаций и ведомств.  

6. Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

6. Применяет навыки организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса; 

 

Экзамен 

 

 

Презентация: 
«Организация продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса». 
Вопросы № 18, 19, 20,21, 22,23, 24.  
 

Повышенный  

Знать  

1. Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

1. Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

Экзамен 

 

Рефераты: «Управление учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания». 

 



 

  

2. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

2. Предлагает собственные варианты 

организации диалога в процессе обучения; 

Экзамен 

 

Презентация: 
«Организация диалога в процессе обучения» 

Уметь  

3. Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

3. Предлагает собственные варианты учебных 

задач в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; 

Экзамен 

 

Презентация: 
«Составление учебных задач в соответствии с 
потребностями участниками образовательного 

процесса» 

Владеть  

4. Владеет основами 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

4. Осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с целью 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Экзамен 

 

Презентация: 
«Использование специальных подходов к обучению 

учеников с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 



 

  

возможностями 

здоровья.  

ПК - 7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 

Базовый уровень: 
Уметь: 
– использовать методики 

формирования 

самостоятельности, 
инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся; 
– управлять учебными 

группами в процессе 

обучения и воспитания; 

– организовывать коллективное целеполагание 

и планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 
обучающихся; 
– использовать положительные стимулы 

формирования мотивации к совместной 
деятельности. 

Экзамен  Рефераты: «Методики формирования 
самостоятельности, инициативы, сотрудничества 

обучающихся»; 
«Управление учебными группами в процессе 

обучения и воспитания». 
Презентации: «Положительные стимулы 

формирования мотивации к совместной 

деятельности».  

Повышенный уровень: 
Уметь: 
– осуществлять 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками; 
– организовывать 
мыслительную 

деятельность 

школьников; 

– обосновывать целесообразность 
составленного плана деятельности; 
– использовать мыслительную деятельность для 

проведения  экспериментов; 

– использовать элементы проблемного 
обучения. 
 

Экзамен Рефераты: «Мыслительная деятельность 
школьников». 
Презентации: «Использование элементов 

проблемного обучения». 

Владеть: 
– технологиями 

обучения в 

сотрудничестве; 

– способами организации мыслительной 

деятельности школьников; 

– использованием проектного метода 

организации деятельности. 

Экзамен Рефераты: «Технологии обучения в сотрудничестве». 
Презентации: «Способы организации мыслительной 

деятельности школьников». 
«Проектный метод организации деятельности». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 35 баллов от максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 70. 



 

  

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами экзамена. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: экзамен 
«отлично» Студент знает  

-жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические 

знания. 

Предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности 

Обладает опытом применения естественнонаучных и математических знаний в профессиональной деятельности.  

самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных и математических знаний в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности 

Организует исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных и  

Определяет причину возникновения острых отравлений и оказывает первую доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; раскрывает значение репродуктивной 

функции человека для продолжения рода. 

Умеет разрабатывать программу оздоровления, в которой кроме режима дня, питания, двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного учащегося с предложением элементов сохранения и укрепления здоровья (например, 

закаливание, посещение бассейна, тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

Организует профилактическую работу с коллективом обучающихся по сохранению и укреплению здоровья на основе 

составленного плана или программы.. 

Успешно действует на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

Студент четко характеризует современный транспорт как зону повышенной опасности, называет виды дорожно-

транспортных происшествий. 
Студент знает правила поведения при возникновении ДТП,  общие требования по обеспечению безопасности к 

транспортным средствам; к участникам движения; к организации движения, правила поведения в автобусах, троллейбусах и 

трамваях. 

Студент рассказывает об основных правилах поведения при террористическом акте на любом виде транспорта, в чем 
заключаются особенности безопасного поведения в метро, на железнодорожном транспорте, в салоне самолета, на судне.  

Студент имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по 

вопросам безопасности жизнедеятельности; 
характеризует нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций на дорогах и транспорте.  
Студент оценивает состояние пострадавшего в ДТП, знает признаки клинической и биологической смерти. 
Студент самостоятельно может провести реанимационные мероприятия. 
Студент имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по 



 

  

вопросам безопасности жизнедеятельности; 
-характеризует нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
Владеет инструментальными методами определения наличия опасных и вредных факторов среды обитания 

-выполняет расчеты параметров опасных и вредных факторов 

-анализирует опасные ситуации, выявляет и оценивает причины их возникновения 

-разрабатывает планы мероприятий по профилактике возникновения и развития опасных ситуаций 

- прогнозирует возможные последствия реализации опасных ситуаций 

- оценивает уровня безопасности человека, окружающей природной среды и организации и возможных последствий 

проявления опасностей 

- применяет основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности образовательного учреждения 

- планирует и организует работы по профилактике возникновения и развития опасных ситуаций и обеспечения 

безопасности образовательного учреждения 

- организует межведомственное взаимодействие при обеспечении безопасности образовательного учреждения. 
Кроме того, 

1. У студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 
2. Студент свободно владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях. 
3. Студент дает чёткий анализ основных видов и перспектив развития средств безопасности на транспорте;  

общих закономерностей, признаков, причин и последствий опасностей на транспорте, движущих сил, механизмов и факторов 
развития опасностей. 

4. Студент осознает возрастные особенности поведения обучающихся и воспитанников на объектах транспорта, знает 

формы и методы обучения по данной дисциплине. 
   5. Студент свободно отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» 1. Студент излагает материал не вполне четко, иллюстрирует его уже известными примерами. 
2. Студент владеет основной научной терминологией, умеет применять свои знания в знакомых ситуациях. 
3. Студент имеет представление об основных видах и перспективах развития средств безопасности на транспорте;  

общих закономерностях, признаках, причинах и последствиях опасностей на транспорте, движущих силах, механизмах и 

факторах развития опасностей. 
4.   Студент  дает достаточно полный ответ на все основные вопросы с небольшими неточностями. 
5. Студент отвечает на большинство дополнительных вопросов. 



 

  

«удовлетворительно» Студент  
Характеризует естественно-научную картину мира, место и роль человека в природе. 

Применяет предложенный способ математической обработки информации 

Применяет в  практической деятельности средства  самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями.  

Использует знания возрастных особенностей на практике. 

Перечисляет особенности ведения здорового образа жизни. 

Ориентируется в проблемном поле теории и методов управления образовательными системами. 

Следит за ходом общественной дискуссии о значении, целях и направлении современного образования. 

Проявляет устойчивый интерес к  информации об изменениях в нормативно-правовом  пространстве образовательной среды. 
Способен определить принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе здоровья. 

Способен определить причину неотложного состояния и предложить первую доврачебную помощь. 

Способен определить заболевания внутренних органов по симптоматике 

Называет симптомы отравлений и способы оказания доврачебной помощи; механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции человека 

Способен разработать программу оздоровления, в которой содержатся: режим дня, питания, двигательной активности, но не 

указываются конкретные особенности для данного учащегося. 

Применяет свои знания о здоровом образе жизни для составления плана (программы) профилактической работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

При ответе студент выявляет причинно-следственные связи между поведением участников дорожного движения и 

аварийными ситуациями, может раскрыть факторы, приводящие к авариям на различных видах транспорта. 
Студент характеризует поведение водителя и пассажиров различных возрастных категорий в опасных ситуациях, оценивает 
психофизиологические качества участников дорожного движения, способствующие совершению ДТП. 
Студент имеет представление о психологии поведения в ЧС на транспорте, о психофизиологических аспектах личности 

безопасного типа поведения. 
Студент может составить план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Студент может оказать первую медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях, рассказать о 

реанимационных мероприятиях на месте происшествия. 
Студент знает о влиянии алкоголя на организм детей и подростков, о зависимости тяжести ДТП от уровня алкоголя в крови. 
Студент характеризует: 

-основные виды опасностей 

-приводит классификацию опасностей техногенного, природного и экологического характера 

- приводит примеры опасных ситуаций, время и место их возникновения 

-признаки возникновения (проявления) опасностей 

-возможные последствия проявления опасностей 

-примеры последствий реализации опасностей техногенного, природного и экологического характера  



 

  

-основные опасные факторы для образовательного учреждения 

-основные методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций 

- механизм воздействия опасностей на человека и окружающую среду 

- является уверенным пользователем ПК, работает с компьютерными базами данных 

- опасные зоны и зоны приемлемого риска  

- условия, необходимые для зарождения и развития опасных ситуаций.  

При этом: 
1. Студент излагает материал не вполне логично, приводя в качестве иллюстрации уже известные примеры; дает неполный 

ответ. 
2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него слабо сформировано умение применять свои 

знания в практической деятельности. 
3. Студент  дает неполные ответы на все основные вопросы.  
4. Студент отвечает на некоторые дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Студент не знает  

-жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические 

знания. 

Предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности 

Обладает опытом применения естественнонаучных и математических знаний в профессиональной деятельности.  

самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных и математических знаний в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности 

Организует исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных и  

Определяет причину возникновения острых отравлений и оказывает первую доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; раскрывает значение репродуктивной 

функции человека для продолжения рода. 

Не умеет разрабатывать программу оздоровления, в которой кроме режима дня, питания, двигательной активности, 

указывает конкретные особенности для данного учащегося с предложением элементов сохранения и укрепления здоровья 

(например, закаливание, посещение бассейна, тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

Организует профилактическую работу с коллективом обучающихся по сохранению и укреплению здоровья на основе 

составленного плана или программы.. 

Успешно действует на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 



 

  

Студент четко характеризует современный транспорт как зону повышенной опасности, называет виды дорожно-

транспортных происшествий. 
Студент знает правила поведения при возникновении ДТП,  общие требования по обеспечению безопасности к 

транспортным средствам; к участникам движения; к организации движения, правила поведения в автобусах, троллейбусах и 

трамваях. 

Студент рассказывает об основных правилах поведения при террористическом акте на любом виде транспорта, в чем 
заключаются особенности безопасного поведения в метро, на железнодорожном транспорте, в салоне самолета, на судне.  

Студент имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по 

вопросам безопасности жизнедеятельности; 
характеризует нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций на дорогах и транспорте.  
Студент оценивает состояние пострадавшего в ДТП, знает признаки клинической и биологической смерти. 
Студент самостоятельно может провести реанимационные мероприятия. 
Студент имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по 

вопросам безопасности жизнедеятельности; 
-характеризует нормативные правовые акты о защите населения от опасных ситуаций; 
Не владеет инструментальными методами определения наличия опасных и вредных факторов среды обитания 

-выполняет расчеты параметров опасных и вредных факторов 

-анализирует опасные ситуации, выявляет и оценивает причины их возникновения 

-разрабатывает планы мероприятий по профилактике возникновения и развития опасных ситуаций 

- прогнозирует возможные последствия реализации опасных ситуаций 

- оценивает уровня безопасности человека, окружающей природной среды и организации и возможных последствий 

проявления опасностей 

- применяет основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности образовательного учреждения 

- планирует и организует работы по профилактике возникновения и развития опасных ситуаций и обеспечения 

безопасности образовательного учреждения 

- организует межведомственное взаимодействие при обеспечении безопасности образовательного учреждения. 
Кроме того, 

1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами.  
2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него не сформировано умение применять свои знания 

в практической деятельности. 
3.  Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 
4. Студент отказывается от ответа. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 
а) основная литература 

1. Карева Ю.В., Брусницына М.А., Воспитание культуры безопасности дорожного 

движения у школьников, Ярославль, ЯГПУ, 2009, 54c 

2. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

3. Ушаков, И. А. Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ : 

учебное пособие для вузов / И. А. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 155 с 

б) дополнительная литература 

1. Михайлов Л.А./ред., Безопасность ж изнедеятельности, М, Академия, 2011, 

272c 

2. Гущин А.Г., Основы безопасности жизнедеятельности, Ярославль, ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2003, 132c 

3. Алексеенко В.А., Основы безопасности жизнедеятельности, Ростов/нД, 

Феникс, 2001 

4. Мастрюков Б.С., Безопасность в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 

336c 

5. Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н., Безопасность жизнедеятельности, М, Евразийский 

открытый институт, 2011, 320c 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

37. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

38. ЭПС «Консультант Плюс» 

39. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/. 

40. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Вопросы к экзамену. 

1. Назовите цели, задачи и предмет изучения дисциплины «Безопасность на дороге 

и в общественном транспорте». 

2. Охарактеризуйте современный транспорт как зону повышенной опасности. 

3. Охарактеризовать нормативные правовые акты о защите населения от опасных 

javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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ситуаций на дорогах и транспорте. 

4. Назовите виды дорожно-транспортных происшествий. 

5. Правила поведения при возникновении ДТП. 

6. Тормозной путь транспорта, от чего он зависит. Общие требования по 

обеспечению безопасности к транспортным средствам; к участникам движения; к организации 

движения.  

7. Правила поведения в автобусах, троллейбусах и трамваях. 

8. Дорожное движение и его элементы. Участники дорожного движения и их 

безопасность.  

9. Назовите основные положения Правил дорожного движения, связанные с 

пешеходом. 

10. Перечислите дорожные знаки, которые должен знать каждый и поясните их 

значение. 

11. Методы и средства предотвращения ДТП. Средства активной безопасности, 

средства пассивной безопасности. Методы предотвращения ДТП. 

12. Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях. Психофизиологические 

качества участников дорожного движения, способствующие совершению ДТП. 

13. Охарактеризуйте личностные факторы, способствующие безопасному 

поведению на дороге и в общественном транспорте. 

14. Влияние алкоголя и наркотиков на поведение водителя. 

15. Человек в чрезвычайной ситуации. Психология поведения в ЧС на транспорте. 

16. С чем связана особенность психологической подготовки к действиям  в ЧС на 

транспорте. 

17. Психофизиологические аспекты личности безопасного типа поведения. 

18. В чем заключаются особенности безопасного поведения в метро? 

19. В чем заключается безопасное поведение при следовании железнодорожным 

транспортом? 

20. Назовите правила поведения при возникновении пожара в поезде. 

21. Назовите правила поведения при столкновении поездов (в качестве пассажира и 

очевидца). 

22. Как классифицируются авиационные аварии? 

23. Перечислите и поясните ваши действия при пожаре в салоне самолета. 

24. Перечислите и поясните ваши действия в самолете, терпящем бедствие. 

25. Использование коллективных и индивидуальных спасательных средств при 

вынужденной посадке самолета на воду. Правила поведения и действий при авариях на 

воздушном транспорте. 

26. Особенности аварий на водном транспорте, их причины и последствия.  

27. Основные понятия и определения: водный транспорт, аварии на морских 

(речных) судах, шлюпочная палуба, шлюпочная тревога, кораблекрушение, коллективные 

спасательные средства, индивидуальные спасательные средства.  

28. Как следует покидать судно, терпящее кораблекрушение? 

29. Какие технические средства могут помочь при высадке с судна, поясните 

принцип их действия. 

30. Коллективные и индивидуальные спасательные средства. Правила 

пользования ими. Меры по обеспечению безопасности пассажиров.  

31. Действия при угрозе совершения террористического акта. Действия при 

обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. 

32. Каковы основные правила поведения при террористическом акте на любом виде 

транспорта. 

33. Каковы основные правила поведения при штурме захваченного террористами 

транспорта. 

34. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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35. Причины несчастных случаев на дорогах. 

36. Комплектование аптечки универсальной. 

37. Неотложная помощь при переломах на месте ДТП. 

38. Неотложная помощь при кровотечениях. 

39. Неотложная помощь при ранах. Обработка раны. 

40. Клиническая и биологическая смерть. 

41. Реанимационные мероприятия на месте ДТП. 

 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов большое значение имеет 

рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы студентов 

в ходе изучения дисциплины, знакомство с критериями оценивания работы студентов. 

Критерии оценки знаний на практических  и лабораторных занятиях 
На практическом занятии студенты выступают с докладами, сообщениями, презентациями, 

рефератами, дают устные ответы на предлагаемые вопросы, пишут контрольные работы, отвечают на 

вопросы тестов. Используются и другие формы работы. 

Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов 

используется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Для определения рейтинга студента вычисляется его балльная оценка, определяемая из 

численных значений результатов всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом. 

Рейтинговый балл студента по каждому виду учебной деятельности определяется 

преподавателем. Преподаватель ведет журнал успеваемости студента, где выставляется балл рейтинга. 

Каждый студент имеет возможность свободного доступа к просмотру журнала успеваемости по 

дисциплине. Все данные заносятся на сайт университета. 

На первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов шкалу балльных оценок по 

каждому виду работ, график проведения контрольных мероприятий.  

Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель определяет: 

14. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

15. Количество работ каждого вида в семестре. 

16. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 
Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых студентом 
Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

54.  Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

55.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

56.  Активная работа на 

практическом занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

57.  Выступление с докладом 

на практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

0,5 

 

 

 

0 
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58.  Выступление с 

презентацией на 

практическом занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям 

и задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

          1 

 

 

0 

59.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

2 

1 

 

0 

60.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

        0,5 

 

 

0 

61.  Организация и проведение 

внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 

все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной 

цели, неправильно соблюдены этапы мероприятия, 

либо задание не выполнено 

 

1 

 

 

 

0 

62.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: 

точная формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 

знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

63.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

64.  Призовое место на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

65.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной 

литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

0 

66.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

67.  Написание ситуационных 

задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

68.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все 

разделы, высказано свое мнение по изученной 

проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

1 

0 
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69.  Публикация статьи в 

газете «За педагогические 

кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

70.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

71.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 
Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» ( 60-70 баллов) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (47-59 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (36-46 балла) 

Максимальное количество баллов - 70 

При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи экзамена. Для всех 

остальных экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине   
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная 

д.46, учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная 

д.46, учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 
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Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. 

Выход в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Пожарная безопасность» - формирование у студентов системы 

теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих им, как будущим педагогам и 

руководителям, обеспечить грамотную профилактику пожаров в быту, в учебном заведении 

или на производстве, правильное поведение во время пожара, гарантирующих сохранение 

своего здоровья и жизни, а так же безопасность окружающих, сохранность материальных 

ценностей. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание содержания основных нормативно-правовых документов по 

пожарной безопасности, организации пожарной охраны на предприятии, видов пожаров и их 

причинах;      

 овладение навыками составления необходимой документации (приказов, планов 

работы и т.п.) по пожарной безопасности в образовательном учреждении, а также навыками 

практического применения технических средств тушения пожара; 

 развитие умений планирования работы по профилактике пожаров в 

образовательном учреждении, организации эвакуации людей из здания во время пожара, а 

также оказания первой помощи пострадавшим при ожогах и пожаре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4). 

Студент должен:  

знать: 
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место физического образования в жизни личности и общества; 

- основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста;                  
- теорию и методы управления образовательными системами; 

- методики учебной и воспитательной работы; 

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды.                                                                                                                     
обладать умениями: 

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации;  

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля  

в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;                                   

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 
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- разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;  

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования.                                                                                         

владеть способами: 

- работы с формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

- работы с методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

- работы со всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской)         

- планирования специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок 

с учетом специфики состава обучающихся; 

- опыта уточнения и модификации планирования.                                                                                                                                            

Дисциплина «Пожарная безопасность» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Обеспечение 

безопасности образовательного учреждения», «Опасные ситуации социального характера и 

защита от них», «Охрана труда на производстве и в учебном процессе», «Опасные ситуации 

техногенного характера и защита от них». 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОК -9, ОПК-6, ПК-11, СК-1 
 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифркомпетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с 

персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

- Выбор 

информационных 

источников 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Работа с 

каталогами 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации. 
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- видоизменять и интегрировать 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

-потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального 

происхождения и основные 

приемы оказания первой 

помощи пострадавшим 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные 

ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; 

- перечислять 

последовательность 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

- приемами оказания первой 

помощи 

пострадавшим,находящимся 

в неотложных состояниях 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Показ 

мультимедийных 

сообщений  

- Выбор 

информационных 

источников 

 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации и объяснять элементарные 

способы самозащиты в конкретных 

чрезвычайных ситуациях.  

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками обеспечения 

личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также оказание 

доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-6 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: о неотложных 

состояниях и их причинах 

Уметь: оказывать 

неотложную помощь в 

критических состояниях, 

эффективно регулировать 

поведение учащихся для 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Дискуссия 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: о неотложных состояниях и 

их причинах. 

Уметь: оказать неотложную 

помощь в критических состояниях. 

Владеть: основными приемами 

оказания доврачебной помощи 
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обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Владеть: 

основными приемами 

оказания доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж 

сердца) 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Тест 

- Ситуационная 

задача 

- Ситуационная 

задача 

- Реферат 

- Доклады на 

семинарах 

(искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца и т.п.). 

Повышенный уровень: 

Уметь: эффективно регулировать 

поведение учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Владеть:  

- способностью успешно 

действовать на основе 

практического опыта, умений и 

знаний при решении 

профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса 

Уметь: 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 

образования 

Владеть: 

- Создание 

презентаций 

- Доклады на 

семинарах 

- Участие в 

конференции 

- Работа с 

каталогами 

- Составление 

глоссария 

- Составление 

библиографического 

списка 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

Уметь:  

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки 

и решения исследовательских задач 

в области образования; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером,  
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основами работы с 

персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований   

- 

Профессиональный 

диалог 

- Выполнение 

расчетных работ 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной 

среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Способность 

определять признаки, 

причины и 

последствия 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, применять 

методы защиты 

образовательного 

учреждения от 

опасных ситуаций 

Знать: основные виды 

опасностей техногенного, 

природного и 

экологического характера, 

причины, признаки и 

последствия из проявления, 

методы защиты 

образовательного 

учреждения от опасных 

ситуаций 

Уметь: определять 

основные признаки и 

последствия опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера  

- применять методы защиты 

ОУ от опасных ситуаций 

Владеть: 

 - навыками определения 

опасностей, оценивания их 

причин и последствий 

проявления 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Выполнение 

расчетных работ  

- Участие в 

студенческих 

конференциях 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, 

природного и экологического 

характера и их признаки 

- о последствиях проявления 

опасностей техногенного, 

природного и экологического 

характера 

Уметь:  

- определяет признаки 

потенциальных опасностей  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Владеть: навыками оценивания 

причин возникновения возможных 

опасностей и их последствий 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 
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- навыками применения 

методов защиты ОУ от 

опасных ситуаций 

- Подготовка  

 

Уметь:  

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

Владеть: 

- навыками применения методов 

защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 20 4 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2 

Самостоятельная работа (всего) 179 156 23 

В том числе:    

Подготовка к тесту 77 67 10 

Выполнение домашней контрольной работы 102 69 13 

Контроль 13 4 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость                                     часов  

                                                     зачетных единиц 

216 180 36 

6 5 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Пожары и их основные 

причины 
Статистические данные о количестве пожаров и их 

последствиях. Причины пожаров в быту, на производстве и в 

образовательных учреждениях. 

Права и обязанности граждан и руководителей в области 

пожарной безопасности. 

2 Виды горения и пожаров Основы теории горения. Виды горения и их характеристика. 
Виды пожаров, их поражающие факторы. 

Классификация пожаров и рекомендуемые средства 

пожаротушения. 

3 

 

Пожарно-техническая 
классификация 

строительных материалов, 

конструкций, помещений и 
зданий 

Пожарно-техническая классификация строительных 
материалов и строительных конструкций. Понятие 

огнестойкости, классификация зданий по огнестойкости. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

4 Способы и средства 

профилактики пожаров  

Способы предотвращения образования горючей среды и 

источников зажигания. Противопожарные и противовзрывные 

требования к планировке зданий и помещений. Пожарная 
безопасность технологических процессов. 

Пожарная сигнализация. Знаки пожарной безопасности. 

Противопожарные инструктажи. 

5 Способы и средства 

тушения пожаров 

Способы тушения пожаров. Классификация, характеристика и 

выбор огнетушащих веществ. 

Виды огнетушителей, их классификация и выбор. Нормы 
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оснащения помещений переносными огнетушителями. 

Устройство, порядок работы и область применения 

огнетушителей типа ОУ, ОП, ОВП.  

Устройство и принцип работы спринклерной и дренчерной 
систем автоматического пожаротушения. 

6 Пожарная профилактика на 

территории и в помещениях 
образовательных 

учреждений 

Эвакуация людей при пожаре. Меры пожарной профилактики 

на территории, в производственных и учебных помещениях.  

7 Система обеспечения 

пожарной безопасности в 
РФ 

Понятие, основные элементы и функции системы обеспечения 

пожарной безопасности в РФ. Виды и основные задачи 
пожарной охраны в РФ.  

8 Классификация и 

характеристика взрывов 

Характеристика взрывоопасного состояния объектов экономики 

РФ. Классификация взрывов. 
Причины и особенности взрывов КВВ, ПЛВС и физического 

взрыва. 

Причины взрывов сосудов, работающих под давлением 
(трубопроводы, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, 

котельные установки). 

9 Взрывозащита систем 

повышенного давления 

Профилактика взрывов систем повышенного давления. 

Классификация тяжести поражения людей и разрушения 
зданий.  

Государственный надзор за взрывоопасными объектами. 

Первая помощь при пожарах и ожогах. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 Опасные ситуации техногенного 
характера и защита от них. 

+ +   +  + + + 

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

        + 

3 Охрана труда на производстве и в 
учебном процессе. 

    +     

4 Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения. 

     +    

5 Основы спасательного дела.       +   

6 Безопасный отдых и туризм.    + +     

7 Опасные ситуации природного 

характера и защита от них 

 

+ 

 

+ 

       

   

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: Пожары и их основные причины - 2 16 18 

1.1 Тема: Статистические данные о количестве 

пожаров и их последствиях 

- 2 4 6 

1.2 Тема: Основные причины пожаров в быту, на 
производстве и в ОУ 

- - 6 6 

1.3 Тема: Права и обязанности граждан РФ и 

руководителей организаций в области пожарной 

безопасности 

- - 6 6 

2. Раздел: Виды горения и пожаров 2 - 7 9 

2.1 Тема: Основы теории горения. Виды горения, их 

характеристика 

2 - - 2 

2.2 Тема: Виды пожаров. Параметры, характеристики   - - 3 3 

2.3 Тема: Классификация пожаров и рекомендуемые 

средства пожаротушения 

- - 4 4 

3. Раздел: Пожарно-техническая классификация 

строительных материалов, конструкций, 

помещений и зданий 

2 2 8 12 

3.1 Тема: Пожарно-техническая классификация 
строительных материалов 

2 - 4 6 

3.2 Тема: Пожарно-техническая классификация 

строительных конструкций по пожарной 
безопасности, а зданий по огнестойкости 

- 2 4 6 

4. Раздел: Способы и средства профилактики 

пожаров  

2 4 42 48 

4.1 Тема: Способы предотвращения образования 

горючей среды и источников зажигания 

1 - 8 9 

4.2 Тема: Противовзрывные и противопожарные 

требования к планировке производственных 
зданий и помещений 

- 1 4 5 

4.3 Тема: Назначение и устройство 

противопожарных разрывов, стен, дверей, ворот, 
зон, ЛСК, отсекателей и огнепреградителей.  

- 1 10 11 

4.4 Тема: Пожарная безопасность технологических 

процессов 

1 1 4 6 

4.5 Тема: Пожарная сигнализация, её виды и 
назначение. Тепловые, дымовые и световые 

извещатели  

- 1 8 9 

4.6 Тема: Знаки пожарной безопасности. 
Противопожарные инструктажи  

- - 8 8 

5. Раздел: Способы и средства тушения пожаров - 2 28 30 

5.1 Тема: Способы тушения пожаров. 
Классификация, характеристики и выбор ОТВ  

- - 6 6 

5.2 Тема: Виды огнетушителей, их классификация - 1 8 9 
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5.3 Тема: Выбор огнетушителей, эффективность их 

применения в зависимости от класса пожара и 

вида ОТВ 

- - 4 4 

5.4 Тема: Устройство, порядок работы, 
характеристики и область применения 

огнетушителей типа ОУ, ОВП и ОП 

- 1 4 5 

5.5 Тема: Устройство и принцип работы 
спринклерной и дренчерной систем 

автоматического пожаротушения 

- - 6 6 

6. Раздел: Пожарная профилактика на 

территории и в помещениях образовательных 

учреждений 

- 2 50 52 

6.1 Тема: Эвакуация людей при пожаре - 2 18 20 

6.2 Тема: Меры пожарной профилактики на 
территории, в производственных и учебных 

помещениях 

- - 32 32 

7. Раздел: Система обеспечения пожарной 

безопасности в РФ 

2 - 6 8 

7.1 Тема: Основные элементы и функции системы 

обеспечения пожарной безопасности в РФ 

2 - 2 4 

7.2 Тема: Права Госпожнадзора - - 4 4 

8. Раздел: Классификация и характеристика 

взрывов 

- - 8 8 

8.1 Тема: Классификация взрывов. Характеристика 
взрывоопасного состояния объектов экономики 

РФ 

- - 4 4 

8.2 Тема: Характеристика и особенности взрывов 
КВВ, ПЛВС и физических взрывов 

- - 4 4 

9. Раздел: Взрывозащита систем повышенного 

давления 

2 2 14 18 

9.1 Тема: Мероприятия по профилактике взрывов 
систем повышенного давления 

2 - 4 6 

9.2 Тема: Классификация тяжести поражения людей 

и разрушения зданий в зависимости от давления 
в ударной волне 

- 2 2 4 

9.3 Тема: Госнадзор за взрывоопасными объектами: 

допуск таких сосудов к работе и испытание 

- - 4 4 

9.4 Тема: Первая помощь при пожарах  - 2 4 6 

Всего: 10 14 179 203 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Тема лекции: «Виды горения и пожаров». 

Условия, необходимые для горения. Виды горения и их характеристики. Виды 

пожаров и рекомендуемые средства пожаротушения. 

2 
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2 Тема лекции: «Пожарно-техническая классификация строительных материалов, 

конструкций, помещений и зданий». 

Понятие огнестойкости, классификация зданий по огнестойкости. Категории 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

2 

3 Тема лекции: «Способы и средства профилактики пожаров». 

Способы предотвращения образования горючей среды и источников зажигания. 

Противопожарные и противовзрывные требования к планировке зданий и 
помещений.  

Пожарная безопасность технологических процессов. Пожарная сигнализация.  

2 

4 Тема лекции: «Система обеспечения пожарной безопасности в РФ». 

Понятие, основные элементы и функции системы обеспечения пожарной 
безопасности в РФ. Виды и задачи пожарной охраны. 

Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

2 

5 Тема лекции: «Классификация и характеристика взрывов». 

Характеристика взрывоопасного состояния объектов экономики РФ. 

Классификация взрывов. 

Причины и особенности взрывов КВВ, ПЛВС и физического взрыва. 
Причины взрывов сосудов, работающих под давлением. 

2 

 

   7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Изучение основных причин пожаров на производстве, в 

образовательных учреждениях и в быту. 

2 

2 3 Изучение пожарно-технической классификации строительных 
материалов, конструкций и зданий. 

2 

3 4 Оценка пожарной устойчивости учебного здания ЯГПУ (эвакуационные 

выходы и проходы, строительные материалы и конструкции, системы 
сигнализации и оповещения, средства тушения пожаров). 

2 

4 4 Изучение устройства, принципов действия и области применения 

ручных и автоматических пожарных извещателей. 

2 

5 5 Изучение устройства, тактико-технических данных переносных 
огнетушителей, порядка их практического применения. 

2 

6 6 Действия педагога и учащегося на пожаре в образовательном 

учреждении. Составление плана эвакуации и инструкции к нему. 

2 

7 9 Отработка навыков оказания помощи пострадавшим при пожаре. 2 

Всего 14 

          

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Статистические данные о количестве 
пожаров и их последствиях 

Подготовка теста 4 

2 Основные причины пожаров в быту, на 

производстве и в ОУ 
Подготовка теста 6 

3 Основы теории горения. Виды горения, их 
характеристика 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

6 

4 Виды пожаров. Параметры, 
характеристики   

Подготовка теста 3 

5 Классификация пожаров и рекомендуемые 

средства пожаротушения 

Подготовка теста 4 

6 Пожарно-техническая классификация 
строительных материалов 

Подготовка теста 4 

7 Пожарно-техническая классификация 

строительных конструкций по пожарной 
безопасности, а зданий по огнестойкости 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

8 Способы предотвращения образования 

горючей среды и источников зажигания 
Подготовка теста 8 

9 Противовзрывные и противопожарные 
требования к планировке 

производственных зданий и помещений 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

10 Назначение и устройство 

противопожарных разрывов, стен, дверей, 
ворот, зон, ЛСК, отсекателей и 

огнепреградителей.  

Выполнение контрольной домашней 

работы 

10 

11 Пожарная безопасность технологических 

процессов 

Подготовка теста 4 

12 Пожарная сигнализация, её виды и 

назначение. Тепловые, дымовые и 

световые извещатели  

Подготовка домашней контрольной 

работы 

8 

13 Знаки пожарной безопасности. 
Противопожарные инструктажи  

Подготовка теста 8 

14 Способы тушения пожаров. 

Классификация, характеристики и выбор 
ОТВ  

Подготовка теста 6 

15 Виды огнетушителей, их классификация Подготовка домашней контрольной 

работы 

8 

16 Выбор огнетушителей, эффективность их 

применения в зависимости от класса 
пожара и вида ОТВ 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

17 Устройство, порядок работы, 

характеристики и область применения 

огнетушителей типа ОУ, ОВП и ОП 

Подготовка теста 4 

18 Устройство и принцип работы 

спринклерной и дренчерной систем 

автоматического пожаротушения 

Подготовка теста 6 

19 Эвакуация людей при пожаре Подготовка теста 18 

20 Меры пожарной профилактики на 
территории, в производственных и 

учебных помещениях 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

32 

21 Основные элементы и функции системы 
обеспечения пожарной безопасности в РФ 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

2 
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22 Права Госпожнадзора Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

23 Классификация взрывов. Характеристика 

взрывоопасного состояния объектов 
экономики РФ 

Подготовка теста 4 

24 Характеристика и особенности взрывов 

КВВ, ПЛВС и физических взрывов 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

25 Мероприятия по профилактике взрывов 

систем повышенного давления 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

26 Классификация тяжести поражения людей 
и разрушения зданий в зависимости от 

давления в ударной волне 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

2 

27 Госнадзор за взрывоопасными объектами: 

допуск таких сосудов к работе и 
испытание 

Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

28 Первая помощь при пожарах  Подготовка домашней контрольной 

работы 

4 

Всего 179 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Тематика рефератов не предусмотрена 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-средства осуществления самоорганизации 

и самообразования. 

Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Выбор огнетушителей; эффективность их 

применения в зависимости от класса пожара и 
заряженного ОТВ (НПБ 166-97)». 

2. «Основные меры пожарной профилактики на 

территории, в производственных и учебных 
помещениях». 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 
профессиональной задачи. 

Применяет в практической 

деятельности средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. "Виды пожаров. Поражающие факторы пожара». 

2. «Классификация тяжести поражений людей и 
разрушения зданий в зависимости от давления в 

ударной волне». 

 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Статистические данные о количестве пожаров и 

их последствиях в РФ и Ярославской области». 
2. «Основные причины пожаров в быту и на 

производстве. Статистика причин по РФ и 

Ярославской области». 

Повышенный уровень 
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Уметь: 

- разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать средства 
самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями. 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного самостоятельно 

плана самообразования и 

самоорганизации. 

Предлагает собственные 
варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 
профессиональными 

потребностями. 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Организационно-технические мероприятия по 
предотвращению распространения пожаров и 

взрывов».  

2. «Первая помощь при пожарах и ожогах». 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый уровень 

Знать:  

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера. 

 

Знает виды и примеры 

опасностей природного, 

техногенного и социального 
происхождения 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Классификация взрывов». 

2. «Виды пожаров. Поражающие факторы пожара». 

Уметь:  

- оценивать чрезвычайные ситуации и 

объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Умеет идентифицировать, 
оценивать чрезвычайные 

ситуации и давать объяснения 

применения различных 
способов самозащиты 

человека в конкретных ЧС 

Экзамен Вопросы №2, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 27 к экзамену из 

п.13 

Тест по теме: 

1. «Основные причины пожаров в быту и на 

производстве. Статистика причин по РФ и 

Ярославской области». 

2. «Способы предотвращения образования горючей 

среды и источников зажигания (по ГОСТ 12.1.004-

91).». 

Повышенный уровень 

Владеть:  

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также 

оказание доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

Владеет навыками обеспечения 

как личной безопасности в 

различных опасных и ЧС, так и 
приемами оказания 

доврачебной помощи людям, 

пострадавшим в ЧС и 

находящимся в неотложных 
состояниях 

Экзамен Вопросы №11, 18, 21, 27, 28, 42 к экзамену из п.13 

Тест по теме:  

1. «Способы тушения пожаров. Классификация, 

характеристика и выбор огнетушащих веществ.». 

2. «Основные меры пожарной профилактики на 
территории, в производственных и учебных 

помещениях». 
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ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Знать:  

- о неотложных состояниях и их причинах. 

 

Знает основные неотложные 
состояния и перечисляет причины их 

возникновения 

Экзамен Домашняя контрольная работа: 
1. «Виды пожаров. Поражающие факторы пожара». 

2. «Первая помощь при пожарах и ожогах». 

Уметь:  

- оказать неотложную помощь в 

критических состояниях. 

Умеет оказать неотложную помощь 

при критических состояниях 

Экзамен Домашняя контрольная работа: 

1. «Классификация тяжести поражений людей и 

разрушения зданий в зависимости от давления в 
ударной волне». 

2. «Первая помощь при пожарах и ожогах». 

Владеть:  

- основными приемами оказания 

доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца и т.п.). 

Владеет основными приемами 

оказания доврачебной помощи 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Классификация тяжести поражений людей и 
разрушения зданий в зависимости от давления в 

ударной волне». 

2. «Первая помощь при пожарах и ожогах». 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Умеет самостоятельно оказать 

неотложную помощь при 

критических состояниях человека и 
эффективно регулирует поведение 

учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды 

Экзамен  

 
Тест по теме: 

1. «Классификация тяжести поражений людей и 

разрушения зданий в зависимости от давления в 

ударной волне». 
2. «Первая помощь при пожарах и ожогах». 

Владеть:  

- способностью успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных 

задач. 
 

 

Владеет: 
- основными приемами оказания 

доврачебной помощи 

- способностью самостоятельно 

успешно действовать при решении 
практических задач, опираясь на свой 

опыт, умения и знания 

Экзамен 
 

Домашняя контрольная работа: 
1. «Выбор огнетушителей; эффективность их 

применения в зависимости от класса пожара и 

заряженного ОТВ (НПБ 166-97)». 

2. «Организационно-технические мероприятия по 
предотвращению распространения пожаров и 

взрывов». 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 
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Знать:  

- необходимость проведения исследований 

в области образовательного процесса 

Участвует в научно-практических 

конференциях по проблемам школьного 

и высшего профессионального 

образования. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

источникам информации. 

Приводит доказательства значимости 

проведения исследований в области 

образования. 

Экзамен Вопросы: Тест по теме: 

1. «Способы тушения пожаров. Классификация, 

характеристика и выбор огнетушащих веществ». 

2. «Организационно-технические мероприятия по 
предотвращению распространения 

пожаров и взрывов». 

 

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; использовать 

электронные образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной 

педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий 

по поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Преобразует и интегрирует 
информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 
задач. 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 
ресурсов. 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Характеристика взрывоопасного состояния 

объектов экономики РФ». 

2. «Пожарно-техническая классификация 

строительных конструкций по пожарной опасности, 
а зданий по огнестойкости (по СНиП 21-01-99)». 

Владеть: 

- основами работы с персональным 

компьютером, 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 

компьютера. 

Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Организационно-технические мероприятия по 

предотвращению распространения пожаров и 

взрывов». 

2. «Основные меры пожарной профилактики на 
территории, в производственных и учебных 

помещениях». 

 

Повышенный уровень 

Владеть: Осуществляет процесс 

самостоятельного проектирования и 

Экзамен Тест по теме: 
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опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

1. «Классификация тяжести поражений людей и 

разрушения зданий в зависимости от давления в 

ударной волне». 

2. «Противовзрывные и противопожарные 
требования к планировке производственных зданий 

и помещений». 

 

СК-1 Способность определять признаки, причины и последствия опасностей техногенного, природного и 

экологического характера, применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их признаки 

- о последствиях проявления опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера 

Знает:  
- основные виды опасностей и их 

признаки 

- о последствиях проявления 
опасностей 

Экзамен 
 

Домашняя контрольная работа:  

1. «Государственный надзор за взрывоопасными 

объектами: допуск к работе, испытания сосудов. 

Права Ростехнадзора». 

2. «Характеристика взрывоопасного состояния 

объектов экономики РФ». 

Уметь:  

- определяет признаки потенциальных 

опасностей  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Умеет определять признаки 
потенциальных опасностей, называть 

причины и последствия их 

возникновения 

Экзамен 
 

Домашняя контрольная работа:  

1. «Статистические данные о количестве пожаров и 

их последствиях в РФ и Ярославской области». 

2. «Основные причины пожаров в быту и на 

производстве. Статистика причин по РФ и 

Ярославской области». 

Владеть:  

- навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий 

 

Владеет навыками оценивания 

причин возникновения возможных 

опасностей, а также проявления их 

последствий 

Экзамен 

 
Тест по теме: 

1. «Характеристика взрывоопасного состояния 

объектов экономики РФ». 

2. «Классификация тяжести поражений людей и 

разрушения зданий в зависимости от давления в 
ударной волне». 

Повышенный уровень 
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Знать:  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

 

Знает: 

- основные виды опасностей 
техногенного, природного и 

экологического характера, причины 

их возникновения и последствия их 

проявления 
- основные методы образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Требования к способам обеспечения пожарной 
безопасности системы противопожарной защиты». 

2. «Противовзрывные и противопожарные 

требования к планировке производственных зданий 

и помещений». 
  

Уметь:  

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

 

 

Умеет: 
- идентифицировать основные 

опасности, определять их причины и 

затем оценивать и прогнозировать 

их последствия 
- самостоятельно применять методы 

защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Экзамен Тест по теме: 

1. «Пожарно-техническая классификация 

строительных конструкций по пожарной опасности, 

а зданий по огнестойкости (по СНиП 21-01-99)». 

2. «Классификация взрывов». 

Владеть: 

- навыками применения методов защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

- навыками самостоятельной 

идентификации опасностей, 

выявления их причин и на этой 

основе прогнозирования их 

последствий  

- навыками применения эффективных 

методов защиты образовательного 
учреждения от опасных ситуаций 

Экзамен 

 

Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация тяжести поражений людей и 

разрушения зданий в зависимости от давления в 

ударной волне». 

2. «Первая помощь при пожарах и ожогах». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Обучающийся допускаются к экзамену при условии, что он имеет не менее 61% от максимального числа баллов по БРС за выполнение заданий, работу 

на занятиях и посещаемость. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет с оценкой): 

Зачет 

«зачтено» Студент показывает знание: видов, признаков, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, 

природного, социального и экологического происхождения; основных методов защиты образовательного учреждения от 
опасных ситуаций; методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС; видов, признаков 

неотложных состояний человека и причин их вызывающих. 

Студент проявляет умение: идентифицировать основные опасности, давать оценку ЧС, оценивать и прогнозировать их 
последствия, объяснять методы применения различных способов самозащиты и алгоритм действий при возникновении 

Ч; самостоятельно применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; самостоятельно 

оказать неотложную помощь при критических состояниях человека.  
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Студент владеет: навыками самостоятельной идентификации опасностей, выявления их причин и на этой основе 

прогнозирования их последствий; навыками обеспечения как личной безопасности в различных опасных и ЧС, так и 
приемы оказания доврачебной помощи людям, пострадавшим в ЧС и находящимся в неотложных состояниях; 

способностью самостоятельно успешно действовать при решении практических задач по применению эффективных 

методов защиты 

образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные 

теоретические знания при решении конкретных практических задач. 

«не зачтено» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 

Экзамен 

«отлично» Студент показывает знание: видов, признаков, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, 

природного, социального и экологического происхождения; основных методов защиты образовательного учреждения от 

опасных ситуаций; методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС; видов, признаков 
неотложных состояний человека и причин их вызывающих. 

Студент проявляет умение: идентифицировать основные опасности, давать оценку ЧС, оценивать и прогнозировать их 

последствия, объяснять методы применения различных способов самозащиты и алгоритм действий при возникновении 
Ч; самостоятельно применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; самостоятельно 

оказать неотложную помощь при критических состояниях человека.  

Студент владеет: навыками самостоятельной идентификации опасностей, выявления их причин и на этой основе 
прогнозирования их последствий; навыками обеспечения как личной безопасности в различных опасных и ЧС, так и 

приемы оказания доврачебной помощи людям, пострадавшим в ЧС и находящимся в неотложных состояниях; 

способностью самостоятельно успешно действовать при решении практических задач по применению эффективных 

методов защиты 
образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные 

теоретические знания при решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показывает знание: видов, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, природного, 

социального и экологического происхождения; основных методов защиты образовательного учреждения от опасных 
ситуаций описывает не в полном объеме; методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, 

излагает не четко; видов, признаков неотложных состояний человека и причин их вызывающих. 

Студент проявляет умение: определять признаки потенциальных опасностей, оценивать их последствия, объяснять 

способы самозащиты человека в конкретных ЧС; применять методы зашиты образовательного учреждения от опасных 
ситуаций; оказать неотложную помощь при критических состояниях человека. 

Студент владеет: навыками идентификации опасностей, выявления их причин и последствий; навыками обеспечения 

личной безопасности в различных опасных и ЧС и приемами оказания помощи людям, пострадавшим в ЧС; навыками 
решения практических задач по защите образовательного учреждения от опасных ситуаций. 
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Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные 

теоретические знания при решении конкретных практических задач. При решении второстепенных вопросов 

допускал некоторые неточности, которые исправляет после замечания преподаватель. 

«удовлетворительно» Студент показывает знание: видов и примеров опасностей техногенного, природного, социального и экологического 
происхождения и о последствий их проявления; основных неотложных состояний человека. 

Студент проявляет умение: определять признаки потенциальных опасностей, называть причины и последствия их 

возникновения, объяснять применение различных способов самозащиты человека в конкретных ЧС; оказывать 
неотложную помощь при критических состояниях.  

Студент владеет: навыками оценивания причин возникновения опасностей и проявление их последствий, а также 

применения на практике мер личной безопасности человека в различных ЧС; основными и приемами оказания 

доврачебной помощи пострадавшим.  

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач с помощью преподавателя. Испытывает трудности в 

формулировании целей и задач дисциплины. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Варавка Ю.В., Пожарная безопасность, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 103c 

2. Варавка Ю.В., Обеспечение безопасности образовательного учреждения, Ярославль, ЯГПУ, 

2009, 195c 

3. Беляков Г. И., Пожарная безопасность, М., Юрайт, 2018, 143c 

 

б) дополнительная литература 

1. Михайлов Л.А./ред., Обеспечение безопасности образовательного учреждения, М, 

Академия, 2010, 176c 

2. Занько Н.Г. и др., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Лань, 2010, 672c 

3. Донцов А. И., Зинченко Ю. П., Перелыгина Е. Б., Психология безопасности, М., 

Юрайт, 2018, 276c 

4. Михайлов Л.А./ред., Пожарная безопасность, М, Академия, 2013, 0c 

5. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

41. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

42. ЭПС «Консультант Плюс» 

43. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
44. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для успешного, своевременного и качественного освоения дисциплины, организации 

самостоятельной работы студентов большое значение имеет наличие подробного перечня 

вопросов, выносимых на экзамен. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Статистические данные о количестве пожаров и их последствиях в РФ и Ярославской 

области. 

2. Основные причины пожаров в быту и на производстве. Статистика причин по РФ и 

Ярославской области. 

3. Права и обязанности граждан РФ и руководителей организаций в области пожарной 

безопасности (по ФЗ-69). 

4. Основы теории горения. Виды горения, их характеристики. 

5. Виды пожаров. Поражающие факторы пожара. 

6. Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства (ОТВ) 

пожаротушения. 

7. Пожарно-техническая классификация строительных материалов согласно СНиП 21-

01- 97*. 

8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций по пожарной 

опасности, а зданий по огнестойкости (по СНиП 21-01-99). 

9. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (по НПБ 105-95). 

10. Способы предотвращения образования горючей среды и источников зажигания (по 

ГОСТ 12.1.004-91). 

11. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности системы 

противопожарной защиты. 

12. Противовзрывные и противопожарные требования к планировке производственных 

зданий и помещений. 

13. Назначение и устройство противопожарных разрывов, стен, дверей, ворот, зон, 

перекрытий, ЛСК, отсекателей, огнепреградителей, а также противодымной защиты зданий. 

14. Пожарная безопасность технологических процессов.  

15. Организационно-технические мероприятия по предотвращению распространения 

пожаров и взрывов.  

16. Пожарная сигнализация (привести схему). Тепловые, дымовые и световые 

извещатели. 

17. Знаки пожарной безопасности. Противопожарные инструктажи.  

18. Способы тушения пожаров. Классификация, характеристика и выбор огнетушащих 

веществ. 

19. Виды огнетушителей в соответствии с НПБ 166-97.  

20. Классификация огнетушителей и ОТB в соответствии с НПБ 166-97. 

21. Выбор огнетушителей; эффективность их применения в зависимости от класса 

пожара и 

заряженного ОТВ (НПБ 166-97).  

22. Устройство (дать схему), порядок работы, характеристики и область применения 

углекислотного огнетушителя ОУ-2 (3). 

23. Устройство (дать схему), порядок работы, характеристики и область применения 

воздушно-пенного огнетушителя ОВП-10. 

24. Устройство (дать схему), порядок работы, характеристики и область применения 

порошкового огнетушителя. 

25. Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями. 

26. Устройство и принцип работы спринклерной и дренчерной систем автоматического 

пожаротушения (привести схемы). 

27. Эвакуация людей при пожаре. 

28. Основные меры пожарной профилактики на территории, в производственных и 

учебных помещениях. 

29. Понятие, основные элементы и функции системы обеспечения пожарной 

безопасности в РФ. 

30. Виды и основные задачи пожарной охраны в РФ. 



 

  

Права государственного инспектора РФ по пожарному надзору. 

31. Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (ст. 22 

ФЗ – 69). 

32. Организация пожарной охраны на предприятии. Обязанности и задачи пожарно-

технической комиссии. 

33. Характеристика взрывоопасного состояния объектов экономики РФ. 

34. Классификация взрывов. 

35. Характеристика и классификация конденсированных взрывчатых веществ 

36. Пылевоздушные смеси и особенности их горения. 

37. Особенности физического взрыва. Причины взрывов сосудов, работающих под 

давлением. 

38. Взрывозащита систем повышенного давления. 

39. Классификация взрывоопасных зон и помещений. 

40. Классификация тяжести поражений людей и разрушения зданий в зависимости от 

давления в ударной волне. 

41. Государственный надзор за взрывоопасными объектами: допуск к работе, 

испытания сосудов. Права Ростехнадзора. 

42. Первая помощь при пожарах и ожогах. 

3. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

17. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

18. Количество работ каждого вида в семестре. 

19. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 
 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 
 

Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 
 

Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0  
Активная работа на 

практическом занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 
 

Выступление с 

докладом на 

практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; основная 

часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; 

вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

0,5 

 

0 
 

Выступление с 

презентацией на 

практическом занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам. Структура презентации соблюдена: вводная часть, 

основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

1,0 

0 

72.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список литературы) 

2 

 

1 



 

  

- есть незначительные погрешности в оформлении реферата 

- задание не выполнено 

0 

73.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; справочная 

литература; периодические издания; иноязычные 

публикации).   

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

74.  Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. Соответствие цели и задач 

заданной теме. Соблюдены все этапы организации и 

проведения (подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо задание не 

выполнено 

 

1,0 

 

0 

75.  Составление 

глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в алфавитном, 

либо в систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

76.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

77.  Призовое место на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

78.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение структуры 

каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

79.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

80.  Написание 

ситуационных задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

81.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, 

высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

1 

0 

82.  Публикация статьи в 

газете «За 

педагогические 

кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

83.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

84.  Участие в 

тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 



 

  

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

     

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» - 

формирование у студентов системы теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих 

им, как будущим педагогам и руководителям, обеспечить грамотную профилактику опасных и 

чрезвычайных ситуаций, способствующую безопасному, комфортному функционированию 

образовательного учреждения, сохранению жизни, здоровья учащихся и персонала ОУ. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание содержания основных нормативно-правовых документов по 

безопасности образовательного учреждения, теоретических и организационно-технических 

основ безопасности образовательного учреждения;      

 овладение навыками составления планирования работы и составления 

распорядительной документации и безопасности образовательного учреждения; 

 развитие умений идентифицировать возможные опасности и вредные факторы, 

оценивать соответствие условий обучения нормативным требованиям, разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

 способность применять систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности (СК-3).   

Студент должен:  

знать: 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- методики учебной и воспитательной работы; 

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- правила внутреннего распорядка; 

         - правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды.                                                                                                                    

-технологии на основе систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности.                                                                                                                  

обладать умениями: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;  

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования; 

-осуществлять поиск технологий на основе систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

-использовать электронные образовательные ресурсы;  

-выбирать   средства   при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности к осуществлению непрерывного профессионального роста.                                                                                                                          

владеть способами: 



 

  

- планирования специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок 

с учетом специфики состава обучающихся; 

- опыта уточнения и модификации планирования;                                                                                                                                           

-работы с технологиями на основе систематизированных теоретических и практических знаний 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; 

-способностью выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития при 

решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности.                                                                                                                                              

Дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», «Химическая 

безопасность», «Биологическая безопасность», «Безопасный отдых и туризм», «Проблемы 

обучения в сельской школе». 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-6, ПК-11, СК-1 

 

Общекультурные компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-5 Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знать: 

- различные средства 

коммуникации 

- социальные, культурные и 

личностные различия 

- значимость   работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля)  для 

достижения результата 

- сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия 

- важность понимания и 

принятия каждого ребенка в 

процессе образования 

- ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- доказывать необходимость 

учета социальных, культурных 

и личностных различий 

примерами из педагогической 

практики 

- обосновывать важную роль 

каждого участника работы в 

-Дискуссии 

- Командные 

игровые технологии, 

деловая игра 

- 

Профессиональный 

диалог 

-Доклады на 

семинарах 

- Проект 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

- различные средства коммуникации 

- социальные, культурные и 

личностные различия 

- значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата 

- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия 

- важность понимания и принятия 

каждого ребенка в процессе 

образования 

- ценностные основы 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных 

различий примерами из педагогической 

практики 

- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-



 

  

команде (например, 

специалистов разного профиля 

по созданию условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

- проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

- диагностировать  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования 

- соотносить свои действия при 

решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности 

- организацией  работы в 

команде (например, 

специалистов разного профиля 

по созданию условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

психологического и педагогического 

сопровождения детей) 

- соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

-навыками организации своей 

деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими 

людьми.  

- организацией своей деятельности на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми 

- оцениванием своей деятельность с 

точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности  

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

- диагностировать  проблемы ребенка с 

целью создания условий медико-

психологического и педагогического 

его сопровождения в процессе 

образования 

Владеть: 

- организацией  работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического 

сопровождения детей) 



 

  

- организацией своей 

деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми 

- разработкой программ 

диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса 

образования 

- оцениванием своей 

деятельность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

- разработкой программ диагностики и 

сопровождения ребенка в рамках 

процесса образования 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности 

- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- необходимость непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- Осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации 

- Выбор 

информационных 

источников 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Работа с 

каталогами 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

- технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности 

- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

- необходимость непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- Осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках 

- Использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- Выбирать средства самообразования 

и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: 



 

  

- Выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями   

Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером 

- опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

- основами моделирования и 

оценки качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры  

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации 

и опыта с целью 

самообразования 

- основами работы с персональным 

компьютером 

- основами моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры  

- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Разрабатывать план самообразования 

и самоорганизации 

Владеть: 

- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития 



 

  

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

-потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения и 

основные приемы оказания 

первой помощи пострадавшим 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные 

ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- перечислять 

последовательность действий 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

- приемами оказания первой 

помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных 

состояниях 

 

 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Показ 

мультимедийных 

сообщений  

- Выбор 

информационных 

источников 

-Профессиональный 

диалог 

- Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Презентация 

- Презентация 

- Проект 

- Дискуссия 

- Доклады на 

семинарах 

- Студенческая 

конференция 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера. 

Уметь: 

оценивать чрезвычайные ситуации и 

объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных 

чрезвычайных ситуациях.  

Владеть: 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях 

Повышенный уровень: 

Знать:  

основные приемы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Уметь: 

оценивать чрезвычайные ситуации и 

объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных 

чрезвычайных ситуациях.  

Владеть:  

навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 

оказание доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 



 

  

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: 

- основные характеристики и 

группы здоровья 

- неотложные состояния и их 

причины 

- основные заболевания 

внутренних органов 

- признаки острых отравлений, 

механизмы влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной функции 

человека 

Уметь: 

- оказывать неотложную 

медицинскую помощь при 

критических состояниях 

- разрабатывать программы 

оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной 

активности) 

- организация 

профилактическую работу с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении 

здоровья 

- эффективно регулировать 

поведение учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Владеть: 

- основными приемами 

оказания первой доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж 

сердца, остановка 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Дискуссия 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Тест 

- Ситуационная 

задача 

- Ситуационная 

задача 

- Реферат 

- Доклады на 

семинарах 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики здоровья и 

перечисляет группы здоровья 

- основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Уметь: 

- перечисляет неотложные состояния и 

называть причины, их вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Владеть: 

- разработкой программ оздоровления, 

которая включает: режим дня, питания, 

двигательной активности. 

Повышенный уровень  

Знать: 

- основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по 

медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план (программу) 

профилактической работы с 



 

  

кровотечения, наложение 

повязок, шин) 

- информацией о зависимости от 

химических веществ 

- успешным действием на 

основе практического опыта, 

умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 

- регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- указывать причины острых 

отравлений; называть вредные 

привычки и объяснять механизмы их 

влияния на организм, определять 

особенности репродуктивной функции 

человека и ее значение 

Владеть: 

- выявлением причин неотложных 

состояний и их видов 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

- необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

- теоретические знания и 

методы в области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

- практические знания в области 

методики учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность теории 

и методов управления 

образовательными системами 

- современные педагогические 

технологии с учетом 

- Создание 

презентаций 

- Доклады на 

семинарах 

- Участие в 

конференции 

- Работа с 

каталогами 

- Составление 

глоссария 

- Составление 

библиографического 

списка 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень 

Знать: 

- необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

- теоретические знания и методы в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования   

- современные педагогические 

технологии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь: 

- обнаруживать практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 



 

  

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 

области образования 

Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и воспитания 

- выбирать средства, формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в 

области образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

- использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 

т.д.) 

- использовать современные 

психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Выполнение 

расчетных работ 

сущность теории и методов управления 

образовательными системами  

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 

- выбирать средства, формы, способы и 

пути решения исследовательских задач 

в области образования, способы оценки 

результатов исследования 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Владеть: 

- формами и методами сопровождения 

внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

- современной психолого-

педагогической теорией и технологией 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов 

развития личности 

- основами работы с персональным 

компьютером,  



 

  

деятельности, основанные на 

знании законов развития 

личности 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований   

- разработкой методик 

использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач воспитания и 

обучения 

- оцениванием эффективности 

современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса 

- проектированием и 

использованием 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

- основами планирования и 

проведения экспериментов по 

использованию новых форм 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- современные педагогические 

технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса 

Уметь: 

- проектировать, использовать и 

преобразовывать инновационные 

элементы информационной 

образовательной среды для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования 

Владеть: 

- основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной 

деятельности 

- психолого-педагогическим анализом 

и оценкой результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования 

- опытом разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач воспитания и 

обучения 



 

  

учебной и воспитательной 

деятельности 

- психолого-педагогическим 

анализом результатов решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Способность 

определять признаки, 

причины и 

последствия 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, применять 

методы защиты 

образовательного 

учреждения от 

опасных ситуаций 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера, 

причины, признаки и 

последствия из проявления, 

методы защиты 

образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 

Уметь:  

- определять основные 

признаки и последствия 

опасностей техногенного, 

природного и экологического 

характера  

- применять методы защиты ОУ 

от опасных ситуаций 

Владеть: 

 - навыками определения 

опасностей, оценивания их 

причин и последствий 

проявления 

- навыками применения 

методов защиты ОУ от опасных 

ситуаций 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Выполнение 

расчетных работ  

- Участие в 

студенческих 

конференциях 

- Подготовка 

презентации 

- Дискуссия  

- Выполнение 

расчетных работ 

- Проект 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их 

признаки 

- о последствиях проявления 

опасностей техногенного, природного 

и экологического характера 

Уметь:  

- определять признаки потенциальных 

опасностей  

- называть причины и последствия 

опасных ситуаций 

Владеть:  

- навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей 

и их последствий 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Уметь:  

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

Владеть: 



 

  

- Разработка 

инструкций и 

рекомендаций  

- Участие в 

студенческих 

конференциях  

- навыками применения методов 

защиты образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 18 4 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 10 2 

Самостоятельная работа (всего) 181 158 23 

В том числе:    

Курсовая работа  15  15 

Подготовка к тесту 72 69 3 

Выполнение домашней контрольной работы 94 89 5 

Контроль 13 4 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 

Общая трудоемкость                                  часов  

                                                  зачетных единиц 

216 180 36 

6 5 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности ОУ 

Основные понятия безопасности и охраны труда, их общность. 

2 Концепция безопасного 
образовательного 

пространства 

Межведомственное взаимодействие при обеспечении БЖ 
участников образовательного процесса. 

3 

 

Правовые основы 
безопасности ОУ 

Законодательство РФ о безопасности и ответственности 
обучающихся, их родителей и работников ОУ. 

4 Организационные основы 

безопасности ОУ  

Управление и планирование безопасностью ОУ. 

5 Кадровое, методическое и 
пропагандистское 

обеспечение безопасности 

ОУ 

Качество кадрового состава ОУ – один из важнейших факторов 
надежного обеспечения безопасности этого учреждения. 

6 Разработка, оформление и 

работа с документацией по 

обеспечению безопасности 
ОУ 

Документация по охране труда и пожарной безопасности ОУ.  

7 Санитарные нормы и 

правила в организации 

деятельности ОУ 

Санитарно-гигиенические требования к размещению ОУ, к 

зданию и помещениям, к воздушно-тепловому режиму, 

освещению, водоснабжению и к режиму образовательного 
процесса. 

8 Электробезопасность в ОУ Причины электротравматизма. Факторы, влияющие на исход 



 

  

поражения электротоком. Средства защиты от поражения 

электрическим током.  

9 Пожарная безопасность в 

ОУ 

Причины пожаров. Действия персонала ОУ и учащихся во 

время пожара. 

10 Технические средства 

обеспечения безопасности 

ОУ 

Технические средства охранной, пожарной и информационной 

безопасности. 

11 Безопасность при 

перевозках учащихся 

Требования к организации перевозок учащихся автомобильным 

и железнодорожным транспортом. 

12 Меры безопасности при 

проведении учебных 
занятий по химии, физике, 

биологии, физическому 

воспитанию и трудовому 
обучению 

Требования безопасности при проведении учебных занятий по: 

 физике; 
 химии; 

 биологии; 

 физическому воспитанию; 
 трудовому обучению. 

13 Защита молодежи от 

факторов социального 
характера: наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения. 

Меры по предупреждению и борьбе с наркоманией. Меры по 

предупреждению и борьбе с пьянством и алкоголизмом. Меры 
по предупреждению и борьбе с табакокурением. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

1 Опасные ситуации техногенного 
характера и защита от них. 

        +     

2 Химическая безопасность.            +  

3 Компьютерная безопасность.            +  

4 Безопасный отдых и туризм.           +   

5 Биологическая безопасность.       +     +  

6 Проблемы обучения в сельской школе.       +       

7 Охрана труда на производстве и в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

+ 

 

  + + +      

   

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы безопасности 

ОУ 

2 - 10 12 



 

  

1.1 Тема: Основные понятия безопасности и охраны 

труда, их общность. 

2 - 2 4 

1.2 Тема: Основные причины происшествий, 

несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний в ОУ. 

- - 4 4 

1.3 Тема: Концепция и система обеспечения 

безопасности ОУ. 

- - 4 4 

2 Раздел: Концепция безопасного 

образовательного пространства 

- 2 10 12 

2.2 Тема: Образование как отрасль 

человекопроизводства. 

- 2 2 4 

2.3 Тема: Межведомственное взаимодействие при 
обеспечении БЖ участников образовательного 

процесса. 

- - 8 8 

3 Раздел: Правовые основы безопасности ОУ 2 - 10 12 

3.1 Тема: Законодательство РФ о безопасности и 

ответственности обучающихся, их родителей и 

работников ОУ. 

- - 6 6 

3.2 Тема: Правовое обеспечение безопасности 
женщин, молодежи и работников ОУ. 

2 - 4 6 

4 Раздел: Организационные основы 

безопасности ОУ 

2 - 10 12 

4.1 Тема: Управление и планирование безопасностью 
ОУ. 

2 - 2 4 

4.2 Тема: Контроль за обеспечением безопасности 

ОУ, обучение персонала и аттестация рабочих 
мест. 

- - 8 8 

5 Раздел: Кадровое, методическое и 

пропагандистское обеспечение безопасности 

ОУ 

- - 10 10 

5.1 Тема: Качество кадрового состава ОУ – один из 

важнейших факторов надежного обеспечения 
безопасности этого учреждения. 

- - 6 6 

5.2 Тема: Методическое и пропагандистское 

обеспечение безопасности ОУ. 

- - 4 4 

6 Раздел: Разработка, оформление и работа с 

документацией по обеспечению безопасности 

ОУ 

- 2 12 14 

6.1 Тема: Документация по охране труда и пожарной 

безопасности ОУ.  

- - 4 4 

6.2 Тема: Документация по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности в ОУ. 

- 2 8 10 

7 Раздел: Санитарные нормы и правила в 

организации деятельности ОУ 

- 2 24 26 

7.1 Тема: Требования гигиены и санитарии к 

размещению ОУ, к зданию, помещениям и 

- 1 12 13 



 

  

оборудованию, к режиму образовательного 

процесса. 

7.2 Тема: Требования к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации, к 

естественному и искусственному освещению. 

- 1 12 13 

8 Раздел: Электробезопасность в ОУ 2 - 16 18 

8.1 Тема: Виды поражения человека электрическим 

током. Факторы, влияющие на исход поражения.  

1 - 6 7 

8.2 Тема: Средства защиты от поражения 

электрическим током. 

1 - 10 11 

9 Раздел: Пожарная безопасность в ОУ: - 2 16 18 

9.1 Тема: Правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности. Причины пожаров, механизм 

горения и развития пожаров.  

- 2 6 8 

9.2 Тема: Методы и средства предупреждения и 

тушения пожаров. Действия персонала ОУ и 

учащихся во время пожара. 

- - 10 10 

10 Раздел: Технические средства обеспечения 

безопасности ОУ 

2 - 12 14 

10.1 Тема: Технические средства охранной, пожарной 

и информационной безопасности. 

1  4 5 

10.2 Тема: Телевизионные и компьютерные системы 

безопасности. 

1 - 8 9 

11 Раздел: Безопасность при перевозках 

учащихся. 

- - 14 14 

11.1 Тема: Безопасность при перевозках учащихся 

железнодорожным транспортом 

- - 7 7 

11.2 Тема: Безопасность при перевозках учащихся 

автомобильным транспортом 

- - 7 7 

12 Раздел: Меры безопасности при проведении 

учебных занятий по химии, физике, 

биологии, физическому воспитанию и 

трудовому обучению. 

- 2 15 17 

12.1 Тема: Меры безопасности при проведении 

учебных занятий по химии, физике, биологии 

- - 8 8 

12.2 Тема: Меры безопасности при проведении 

учебных занятий по физическому воспитанию и 

трудовому обучению 

- 2 7 9 

13 Раздел: Защита молодежи от факторов 

социального характера: наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

- 2 22 24 

13.1 Тема: Защита молодежи от факторов 

социального характера: алкоголизма и 

табакокурения. 

- 2 10 12 

13.2 Тема: Защита молодежи от наркомании - - 12 12 



 

  

Всего: 10 12 181 203 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Тема лекции: «Основные понятия безопасности и охраны труда, их 

общность».  

Основные понятия безопасности и охраны труда: опасность, опасный фактор, 

уровень безопасности, опасная ситуация, авария, ЧС, ЧП, безопасность, охрана 

труда и т.п. Общность предметов БЖ, гигиены и охраны труда. 

2 

2 Тема лекции: Тема лекции: «Правовое обеспечение безопасности женщин, 

молодежи и работников ОУ».  

Правовое обеспечение безопасности труда женщин. Правовое обеспечение 

безопасности труда молодежи. Особенности регулирования условий труда 

работников ОУ. Страхование как часть системы безопасности. 

2 

3 Тема лекции: «Управление и планирование безопасностью ОУ».  

Четыре уровня управления безопасностью ОУ, органы их осуществляющие. 

Основные задачи всех уровней структур и органов управления безопасностью 

ОУ. Трудовой коллектив как субъект управления безопасностью. Комплексное 

планирование безопасности ОУ. 

2 

4 Тема лекции: «Причины электротравматизма на производстве, в быту и в 

ОУ».  

Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. Классификация 

помещений по электроопасности. Причины электротравматизма на 

производстве, в быту и в ОУ. 

2 

5 Тема лекции: «Технические средства охранной, пожарной и информационной 

безопасности». 

Виды и назначение технических средств безопасности ОУ. Технические 

средства охранно-пожарной сигнализации. Средства и системы связи.  

2 

 

  7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

          

  8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 2 Межведомственное взаимодействие при обеспечении БЖ 

образовательного учреждения. 

2 

2 6 Ознакомление с основной обязательной документацией по охране труда 
и пожарной безопасности ОУ. 

2 

3 8 Отработка практических навыков действия учащихся и персонала ОУ во 

время пожара. 

2 

4 7 Исследование естественной и искусственной освещенности в учебной 

аудитории. 

2 

5 11 Освоение мер безопасности при проведении учебных занятий по химии, 2 



 

  

физики, биологии, физическому воспитанию и трудовому обучению. 

6 12 Изучение основных направлений и методов работы по защите молодежи 

от негативных факторов социального характера: наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

2 

Всего 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные понятия безопасности и охраны 

труда, их общность. 
Подготовка к тесту 2 

2 Основные причины происшествий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний в 
ОУ. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

4 

3 Концепция и система обеспечения 

безопасности ОУ. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

4 

4 Образование как отрасль 

человекопроизводства. 

Подготовка к тесту 2 

5 Межведомственное взаимодействие при 

обеспечении БЖ участников образовательного 

процесса. 

Подготовка к тесту 8 

6 Законодательство РФ о безопасности и 
ответственности обучающихся, их родителей и 

работников ОУ. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

6 

7 Правовое обеспечение безопасности женщин, 

молодежи и работников ОУ. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

4 

8 Управление и планирование безопасностью ОУ. Подготовка к тесту 2 

9 Контроль за обеспечением безопасности ОУ, 
обучение персонала и аттестация рабочих мест. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

8 

10 Качество кадрового состава ОУ – один из 

важнейших факторов надежного обеспечения 

безопасности этого учреждения. 

Подготовка к тесту 6 

11 Методическое и пропагандистское обеспечение 
безопасности ОУ. 

Подготовка к тесту 4 

12 Документация по охране труда и пожарной 

безопасности ОУ.  

Подготовка к тесту 4 

13 Документация по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности в ОУ. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

8 

14 Требования гигиены и санитарии к 

размещению ОУ, к зданию, помещениям и 

оборудованию, к режиму образовательного 

процесса. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

12 

15 Требования к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, к 

естественному и искусственному освещению. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

12 

16 Виды поражения человека электрическим 

током. Факторы, влияющие на исход 
поражения.  

Выполнение домашней 

контрольной работы 

6 

17 Средства защиты от поражения электрическим Подготовка к тесту 10 



 

  

током. 

18 Правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности. Причины пожаров, механизм 
горения и развития пожаров.  

Выполнение домашней 

контрольной работы 

6 

19 Методы и средства предупреждения и тушения 

пожаров. Действия персонала ОУ и учащихся 
во время пожара. 

Подготовка к тесту 10 

20 Технические средства охранной, пожарной и 

информационной безопасности. 
Выполнение домашней 

контрольной работы 

4 

21 Телевизионные и компьютерные системы 

безопасности. 

Подготовка к тесту 8 

22 Безопасность при перевозках учащихся 

железнодорожным транспортом. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

7 

23 Безопасность при перевозках автомобильным 

транспортом. 

Подготовка к тесту 7 

24 Меры безопасности при проведении учебных 

занятий по химии, физике, биологии. 

Подготовка к тесту 8 

25 Меры безопасности при проведении учебных 

занятий физическому воспитанию и 

трудовому обучению. 

Выполнение домашней 

контрольной работы 

7 

26 Защита молодежи от факторов социального 
характера: алкоголизма и табакокурения. 

Подготовка к тесту 10 

27 Защита молодежи от наркомании Выполнение домашней 

контрольной работы 

12 

Итого: 181 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Тематика рефератов не предусмотрена 

 

 

 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- различные средства коммуникации 

- социальные, культурные и личностные 

различия 

- значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата 

- сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия 

- важность понимания и принятия каждого 

ребенка в процессе образования 

- ценностные основы профессиональной 

деятельности 

Называет известные средства коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности 

Называет социальные, культурные и 

личностные различия детей, которые влияют на 
процессы целеполагания и организации 

эффективной педагогической деятельности 

Приводит доказательства, примеры, 
иллюстрирующие значимость работы в 

команде специалистов разного профиля  для 

достижения результата 
Описывает сущность толерантного восприятия 

и взаимодействия с другим человеком 

Составляет перечень ситуаций, 

демонстрирующих важность пони 
мания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования 

Называет ценностные основы, обозначенные в 
документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образования, «Конституция 

РФ», «Манифест гуманной педагогике», 

«Конвенция о правах ребенка», Трудовой 
кодекс 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

Уметь: 

- доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных 

различий примерами из педагогической 

практики 

Иллюстрирует примерами из практики 

важность учета  социальных, культурных и 
личностных различий в педагогическом 

процессе 

Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие необходимость участия 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и проф. 

заболеваний в ОУ. Статистика 

травматизма в ОУ». 



 

  

- обосновывать важную роль каждого 

участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-

психологического и педагогического 

сопровождения детей) 

- соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной 

деятельности 

каждого специалиста для создания условий 

медико-психологического и педагогического 
сопровождения детей. 

Перечисляет и характеризует особенности 

межличностных отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в разных видах 
профессиональной деятельности. 

 

2. «Классификация средств 

электробезопасности: 

общетехнические, специальные, 

индивидуальные. Привести примеры 

этих средств. Основные и 

дополнительные СИЗ от поражения 

электротоком». 

Владеть: 

-навыками организации своей 

деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими 

людьми.  

- организацией своей деятельности на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми 

- оцениванием своей деятельность с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности 

Применяет в  практической деятельности 

основы толерантного восприятия и 
взаимодействия с другими 

Перечисляет  свои действия при решении 

конкретной профессиональной задачи и 
обосновывает их с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности 

При самоанализе и самооценки результатов 

своей деятельности в период практики 
демонстрирует знания ценностных основ 

профессиональной деятельности 

При самоанализе и самооценке результатов 
своей деятельности на занятиях в вузе,  в 

период практики характеризует свои действия с 

точки зрения ценностных основ 
профессиональной деятельности 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

2. «Принципы, цели и задачи 

обеспечения безопасности ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

2. «О пожарной безопасности на 
праздниках и иных массовых 

мероприятиях». 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- проектировать педагогический процесс 

в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия 

- диагностировать  проблемы ребенка с 

целью создания условий медико-

психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования 

Разрабатывает учебную и внеучебную 

деятельность в рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия 

Называет признаки наличия у ребенка проблем  

в процессе образования. 

Использует данные психолого-педагогической 
диагностики для выявления проблем ребенка в 

процессе образования 

Зачет Тест по теме: 

1. «Законодательная база обеспечения 

безопасности ОУ» 

Владеть: Оценивает качества каждого участника и Экзамен Тест по теме:  



 

  

- организацией  работы в команде 

(например, специалистов разного 

профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического 

сопровождения детей) 

- разработкой программ диагностики и 

сопровождения ребенка в рамках 

процесса образования 

возможность выполнения ими определенных 

обязанностей. 
Распределяет работу между всеми членами 

команды 

Конструктивно решает возникающие 

конфликты и недоразумения 
Самостоятельно отбирает диагностические  

методы, позволяющие определить проблемы 

ребенка, а также целесообразные методы его 
сопровождения в образовательном процессе 

В период практик проводит диагностику 

проблем  ребенка и осуществляет его 
кратковременное сопровождение в рамках 

процесса образования. 

1. «Освобождение человека от 

действия электротока и оказание ему 

первой помощи. Методики 

выполнения искусственного дыхания 

способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца». 

2. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Знать: 

- технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

- необходимость непрерывного 

самообразования. 

 

Участвует в научно-практических 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Использует технологию целеполагания в 
процессе обучения 

Называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Освобождение человека от 

действия электротока и оказание ему 

первой помощи. Методики 

выполнения искусственного дыхания 

способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца». 

2. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

Уметь: 

- Осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

Составляет перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 
Применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и самоорганизации 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Законодательная база обеспечения 

безопасности ОУ». 

2. «Уровни управления безопасностью 

ОУ, органы их осуществляющие». 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  



 

  

- Выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями   

в соответствии с поставленными целями  

 

1. «Освобождение человека от 

действия электротока и оказание ему 

первой помощи. Методики 

выполнения искусственного дыхания 

способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца». 

2. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

Владеть: 

- основами работы с персональным 

компьютером 

- основами моделирования и оценки 

качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры  

- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта 

с целью самообразования 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального компьютера 

Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 

Устанавливает соответствие между целью и 
результатом своей деятельности; 

Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 
Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Принципы, цели и задачи 

обеспечения безопасности ОУ». 

2. «Элементы системы безопасности 

ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Причины пожаров в ОУ. 

Первичные и вторичные опасные 

факторы пожара». 

2. «Требования безопасности при 

проведении учебных занятий по 

физике». 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации 

 

Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана самообразования и 

самоорганизации 
Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

2. «Принципы, цели и задачи 

обеспечения безопасности ОУ.». 

Владеть: 

- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития 

 Осуществляет  процесс самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

Оценивает качества собственного 
образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

2. «Требования безопасности при 

проведении учебных занятий по 
химии». 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый уровень 



 

  

Знать:  

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера. 

 

 

Знает виды и примеры опасностей природного, 

техногенного и социального происхождения 

Зачет 

 

Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Классификация возможных угроз 
для ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Основные понятия безопасности и 

охраны труда: опасность, опасный 

фактор, уровень безопасности, 

опасная ситуация, авария, ЧС, ЭС, ЧП, 

несчастный случай, охрана труда, 

техника безопасности и т. д.». 

2. «Классификация возможных угроз 

(опасностей, ЧС, происшествий) в ОУ. 

Приведите примеры таких угроз». 

Уметь:  

- оценивать чрезвычайные ситуации и 

объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Умеет идентифицировать, оценивать 

чрезвычайные ситуации и давать объяснения 
применения различных способов самозащиты 

человека в конкретных ЧС 

Зачет 

 

Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Классификация возможных угроз 

для ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Классификация возможных угроз 

(опасностей, ЧС, происшествий) в ОУ. 

Приведите примеры таких угроз». 

2. «Классификация средств 

электробезопасности: 

общетехнические, специальные, 

индивидуальные. Привести примеры 

этих средств. Основные и 

дополнительные СИЗ от поражения 

электротоком». 

Владеть:  

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Владеет навыками конкретного применения на 

практике мер личной безопасности человека в 
различных опасных и ЧС 

Зачет 

 

Домашняя контрольная работа:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 



 

  

 2. «Принципы, цели и задачи 

обеспечения безопасности ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Назначение, устройство и принцип 

работы защитного заземления 

электроустановок (привести схему)». 

2. «Требования безопасности при 

проведении учебных занятий по 

физвоспитанию». 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные приемы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Знает основные приемы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Зачет 

 

Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Классификация возможных угроз 
для ОУ». 

Уметь: 

оценивать чрезвычайные ситуации и 

объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных чрезвычайных 

ситуациях.  

Умеет оценивать чрезвычайные ситуации и 

объяснять элементарные способы самозащиты 

в конкретных чрезвычайных ситуациях.  

Экзамен Тест по теме:  

1. «Общность предметов: 

«Безопасность жизнедеятельности», 

«Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения» и 

«Охрана труда»». 

2. «Освобождение человека от 

действия электротока и оказание ему 

первой помощи. Методики 
выполнения искусственного дыхания 

способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца». 

Владеть: 
- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 
оказание доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

Владеет навыками обеспечения личной 
безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также оказание 

доврачебной помощи пострадавшим, 
находящимся в неотложных состояниях. 

Зачет Тест по теме: 

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Классификация возможных угроз 

для ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Основное содержание 

«Инструкции руководителю ОУ по 



 

  

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников, воспитанников и 

обучающихся в условиях 

повседневной жизнедеятельности»». 

2. «Понятие о шаговом напряжении 

(привести схему)». 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики здоровья и 

перечисляет группы здоровья 

- основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные привычки 

и механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 

человека. 

Уметь: 

- перечисляет неотложные состояния и 

называть причины, их вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Способен определить принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

 Способен определить причину неотложного 
состояния и предложить первую доврачебную 

помощь. 

Называет симптомы отравлений и способы 
оказания доврачебной помощи; механизмы 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Применяет свои знания о здоровом образе 
жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении 
здоровья. 

Способен определить заболевания внутренних 

органов по симптоматике. 
 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Виды поражения человека 

электрическим током. Причины 

электротравматизма на производстве, 

в быту и в ОУ». 

2. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

Владеть: 

- разработкой программ оздоровления, 

которая включает: режим дня, питания, 

двигательной активности. 

 

Способен разработать программу 

оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но не 
указываются конкретные особенности для 

данного учащегося. 

 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Освобождение человека от 

действия электротока и оказание ему 

первой помощи. Методики 



 

  

выполнения искусственного дыхания 

способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца». 

2. «Неотложные действия при пожаре. 
Обеспечение эвакуации из зданий». 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по 

медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственную 

связь между симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план (программу) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья 

- регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды 

- указывать причины острых отравлений; 

называть вредные привычки и объяснять 

механизмы их влияния на организм, 

определять особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

Определяет принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 
 Определяет заболевания внутренних органов 

по симптоматике и предлагает специалиста, к 

которому нужно обратиться за помощью. 
Определяет причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую доврачебную 

помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных 
веществ на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. 
Разрабатывает программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, питания, 

двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного 
учащегося с предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья (например, 

закаливание, посещение бассейна, 
тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

Организует профилактическую работу работы 

с коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья на основе составленного 

плана или программы. 

Успешно действует на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении 
профессиональных задач. 

Зачет Тест по теме: 

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Виды поражения человека 

электрическим током. Причины 

электротравматизма на производстве, 

в быту и в ОУ». 

2. «Меры по предупреждению и 
борьбе с пьянством, алкоголизмом и 

табакокурением среди молодежи». 

Владеть: 

- выявлением причин неотложных 

состояний и их видов  
 

Определяет причину неотложного состояния и 

может оказать первую доврачебную помощь. 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Принципы, цели и задачи 

обеспечения безопасности ОУ». 

2. «Элементы системы безопасности 



 

  

 

 
 

ОУ». 

Экзамен 

 

Тест по теме:  

1. «Освобождение человека от 

действия электротока и оказание ему 

первой помощи. Методики 

выполнения искусственного дыхания 

способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца». 

2. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать: 

- необходимость проведения 

исследований в области образовательного 

процесса 

- теоретические знания и методы в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования   

- современные педагогические 

технологии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Участвует в научно-практических конференциях 

по проблемам школьного и высшего 

профессионального образования. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

источникам информации. 

Приводит доказательства значимости 
проведения исследований в области 

образования. 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Законодательная база обеспечения 

безопасности ОУ». 

2. «Уровни управления безопасностью 

ОУ, органы их осуществляющие». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и проф. 

заболеваний в ОУ. Статистика 

травматизма в ОУ». 

2. «Назначение и содержание паспорта 
безопасности (антитеррористической 

защищенности) ОУ». 

Уметь: 

- обнаруживать практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления 

образовательными системами  

- формулировать и оценивать 

правильность постановки 

Составляет перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий по поиску 

и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Преобразует и интегрирует информацию из 

различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач. 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Элементы системы безопасности 

ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Обязанности руководителя ОУ по 

охране труда». 



 

  

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 

- выбирать средства, формы, способы и 

пути решения исследовательских задач в 

области образования, способы оценки 

результатов исследования 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

- осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

2. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

Владеть: 

- формами и методами сопровождения 

внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

- современной психолого-педагогической 

теорией и технологией 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов развития 

личности 

- основами работы с персональным 

компьютером,  

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований. 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с применением 
компьютерных программ. 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Принципы, цели и задачи 

обеспечения безопасности ОУ». 

2. «Элементы системы безопасности 
ОУ». 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Освобождение человека от 

действия электротока и оказание ему 

первой помощи. Методики 

выполнения искусственного дыхания 

способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца». 

2. «Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

Повышенный уровень 

Знать: Осуществляет процесс самостоятельного 
проектирования и использования 

инновационных элементов информационной 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация возможных угроз 

для ОУ». 



 

  

- современные педагогические 

технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса 

- Уметь: 

- проектировать, использовать и 

преобразовывать инновационные 

элементы информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Владеть: 

- основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых 

форм учебной и воспитательной 

деятельности 

- психолого-педагогическим анализом и 

оценкой результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования 

- опытом разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 
образования. 

2. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и заболеваний в 
ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Виды поражения человека 

электрическим током. Причины 

электротравматизма на производстве, 

в быту и в ОУ». 

2. «Меры по предупреждению и 

борьбе с наркоманией среди 

молодежи». 

СК-1 Способность определять признаки, причины и последствия опасностей техногенного, природного и 

экологического характера, применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их признаки 

Знает:  
- основные виды опасностей и их признаки 

- о последствиях проявления опасностей 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Классификация возможных угроз 

для ОУ». 



 

  

- о последствиях проявления опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций (привести 

примеры). Данные статистики о 

ежегодных людских потерях в России 

в результате опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Неотложные действия при пожаре. 

Обеспечение эвакуации из зданий». 

2. «Классификация возможных угроз 
(опасностей, ЧС, происшествий) в ОУ. 

Приведите примеры таких угроз». 

Уметь:  

- определяет признаки потенциальных 

опасностей  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Умеет определять признаки потенциальных 

опасностей, называть причины и последствия 
их возникновения 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация возможных угроз 

для ОУ». 

2. «Причины происшествий, 
несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

Экзамен 
 

Тест по теме:  

1. «Классификация возможных угроз 

(опасностей, ЧС, происшествий) в ОУ. 

Приведите примеры таких угроз». 

2. «Причины происшествий, 

несчастных случаев и проф. 

заболеваний в ОУ. Статистика 
травматизма в ОУ». 

Владеть: 

- навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий 

 

Владеет навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей, а также 
проявления их последствий 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация возможных угроз 

для ОУ». 

2. «Причины происшествий, 
несчастных случаев и заболеваний в 

ОУ». 

Экзамен 

 

Тест по теме:  

1. «Факторы, влияющие на исход 

поражения электротоком. 



 

  

Классификация помещений по 

электроопасности». 

2. «Безопасность при перевозках 
учащихся автомобильным 

транспортом (требования к водителю и 

автобусу, функции руководителя ОУ и 

педагога, сопровождающего 
учащихся)». 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера, причины их 

возникновения, признаки 

и последствия проявления  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

 

Знает: 
- основные виды опасностей техногенного, 

природного и экологического характера, 

причины их возникновения и последствия их 
проявления 

- основные методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Классификация возможных угроз 

для ОУ». 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций (привести 

примеры). Данные статистики о 

ежегодных людских потерях в России 

в результате опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

2. «Система безопасности ОУ и ее 
основные элементы. Сущность 

каждого из элементов». 

Уметь:  

- определять основные признаки и 

причины опасностей и на этой основе 

Умеет: 

- идентифицировать основные опасности, 
определять их причины и затем оценивать и 

прогнозировать 

их последствия 

Зачет Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

2. «Уровни управления безопасностью 

ОУ, органы их осуществляющие». 



 

  

оценивать и прогнозировать их 

последствия 

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных 

ситуаций 

 

 

- самостоятельно применять методы защиты 

образовательного учреждения от опасных 
ситуаций 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Назначение и содержание паспорта 

безопасности (антитеррористической 

защищенности) ОУ». 

2. «Природа возникновения и оценка 

опасности поражения линейной и 

шаровой молниями. Молниезащита 
зданий и сооружений. Виды 

молниеотводов, принцип их работы 

(привести схему зоны защиты 

одиночного стрежневого 
молниеотвода).». 

Владеть: 

- навыками идентификации опасностей, 

выявления их причин, прогнозирования 

их последствий  

- навыками применения методов защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

- навыками самостоятельной идентификации 

опасностей, выявления их причин и на этой 

основе прогнозирования их последствий  

- навыками применения эффективных методов 
защиты образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

Зачет Тест по теме: 

1. «Элементы системы безопасности 

ОУ». 

2. «Обязанности руководителя ОУ в 
сфере обеспечения безопасности». 

Экзамен 

 

Тест по теме:  

1. «Факторы, влияющие на исход 

поражения электротоком. 

Классификация помещений по 

электроопасности». 

2. «Меры по предупреждению и 

борьбе с пьянством, алкоголизмом и 

табакокурением среди молодежи». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Обучающийся допускаются к зачету и экзамену при условии, что он имеет не менее 61% от максимального числа баллов по БРС за выполнение 

заданий, работу на занятиях и посещаемость. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено» Студент проявляет знание: видов и примеров опасностей техногенного, природного, социального и экологического 

происхождения и последствий их проявления; основных неотложных состояний человека. 

Студент проявляет умение: определять признаки потенциальных опасностей, называть причины и последствия их 

возникновения, объяснять применение различных способов самозащиты человека в конкретных ЧС; оказывать неотложную 
помощь при критических состояниях. 

Студент владеет: навыками оценивания причин возникновения опасностей и проявление их последствий, а также применения на 



 

  

практике мер личной безопасности человека в различных ЧС; основными и приемами оказания доврачебной помощи 

пострадавшим.  
Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических задач. 

«не зачтено» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 

Экзамен 

«отлично» Студент показывает знание: видов, признаков, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, природного, 
социального и экологического происхождения, основных методов защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций, методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, видов, признаков неотложных 

состояний человека и причин их вызывающие. 
Студент проявляет умение: идентифицировать основные опасности, давать оценку ЧС, оценивать и прогнозировать их 

последствия, объяснять методы применения различных способов самозащиты и алгоритм действий при возникновении ЧС; 

самостоятельно применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; самостоятельно оказать 
неотложную помощь при критических состояниях человека.  

Студент владеет: навыками самостоятельной идентификации опасностей, выявления их причин и на этой основе 

прогнозирования их последствий; навыками обеспечения как личной безопасности в различных опасных и ЧС, так и 

приемы оказания доврачебной помощи людям, пострадавшим в ЧС и находящимся в неотложных состояниях; способностью 
самостоятельно успешно действовать при решении практических задач по применению эффективных методов защиты 

образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при 
решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показывает знание: видов, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, природного, 

социального и экологического происхождения; основных методов защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций не в полном объеме; методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, излагает не четко; 
видов, признаков неотложных состояний человека и причин их вызывающие. 

Студент проявляет умение: определять признаки потенциальных опасностей, оценивать их последствия, объяснять способы 

самозащиты человека в конкретных ЧС; применять методы зашиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; 
оказать неотложную помощь при критических состояниях человека. 

Студент владеет: навыками идентификации опасностей, выявления их причин и последствий; навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и ЧС, и приемами оказания помощи людям, пострадавшим в ЧС; навыками решения 
практических задач по защите образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических задач. При решении второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, которые 

исправляет после замечания преподаватель. 

«удовлетворительно» Студент показывает знание: видов и примеров опасностей техногенного, природного, социального и экологического 

происхождения и о последствиях их проявлений; основных неотложных состояний человека.  

Студент проявляет умение: неуверенно определять признаки потенциальных опасностей, называть причины и последствия 



 

  

их возникновения, объяснять применение различных способов самозащиты человека в конкретных ЧС; оказывать 

неотложную помощь при критических состояниях.  
Студент владеет: навыками оценивания причин возникновения опасностей и проявление их последствий, а также 

применения на практике мер личной безопасности человека в различных ЧС; основными и приемами оказания доврачебной 

помощи пострадавшим.  

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяя полученные теоретические знания при 
решении конкретных практических задач с помощью преподавателя. Испытывает трудности в формулировании целей и 

задач дисциплины. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Варавка Ю.В., Обеспечение безопасности образовательного учреждения, 

Ярославль, ЯГПУ, 2009, 195c 

2. Михайлов Л.А./ред., Обеспечение безопасности образовательного учреждения, 

М, Академия, 2010, 176c  

3. Петров С. В., Кисляков П. А., Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения, М., Юрайт, 2018, 251c  

б) дополнительная литература 

1. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c  

2. Мастрюков Б.С., Безопасность в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 

336c 

3. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Питер, 2005, 302c 

4. Муравей Л.А. и др., Безопасность жизнедеятельности, М, ЮНИТИ-ДАНА, 

2012, 431c 

5. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений, М., Юрайт, 2018, 399c  
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

45. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

46. ЭПС «Консультант Плюс» 
47. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

48. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для успешного, своевременного и качественного освоения дисциплины, организации 

самостоятельной работы студентов большое значение имеет наличие подробного перечня 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

вопросов, выносимых на зачет и экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Содержание понятий: опасность, опасный фактор, безопасность, опасная ситуация, 

ЧС, ЭС, охрана труда. 

2. Задачи дисциплины обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

3. Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций 

4. Классификация возможных угроз для ОУ. 

5. Причины происшествий, несчастных случаев и заболеваний в ОУ. 

6. Принципы, цели и задачи обеспечения безопасности ОУ. 

7. Элементы системы безопасности ОУ. 

8. Законодательная база обеспечения безопасности ОУ. 

9. Обязанности руководителя ОУ в сфере обеспечения безопасности.  

10. Виды ответственности обучающихся, родителей и работников ОУ за нарушения 

норм безопасности. 

11. Правовое обеспечение безопасности работающих подростков. 

12. Гарантии обеспечения безопасных условий труда работников ОУ. 

13. Уровни управления безопасностью ОУ, органы их осуществляющие.  

14. Основные разделы комплексного плана безопасности ОУ и их содержание.  

15. Четыре ступени административно-общественного контроля за безопасностью в 

организации. 

16. Цель, содержание и порядок оформления вводного инструктажа по охране труда. 

17. Цели, содержание и порядок оформления первичного инструктажа на рабочем месте 

и повторного инструктажа по безопасности труда.  

18. Требования к работникам ОУ, подбор кадров. 

19. Содержание паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) ОУ. 

20. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Основные понятия безопасности и охраны труда: опасность, опасный фактор, 

уровень безопасности, опасная ситуация, авария, ЧС, ЭС, ЧП, несчастный случай, охрана 

труда, техника безопасности и т. д. 

2. Общность предметов: «Безопасность жизнедеятельности», «Обеспечение 

безопасности образовательного учреждения» и «Охрана труда». 

3. Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций (привести примеры). Данные 

статистики о ежегодных людских потерях в России в результате опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Классификация возможных угроз (опасностей, ЧС, происшествий) в ОУ. Приведите 

примеры таких угроз. 

5. Причины происшествий, несчастных случаев и проф. заболеваний в ОУ. Статистика 

травматизма в ОУ.  

6. Стадии возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций — 

информация для их профилактики и управления рисками (рассмотреть на конкретном 

примере). 

7. Понятие концепции, принципы, цели и задачи обеспечения безопасности ОУ. 

8. Система безопасности ОУ и ее основные элементы. Сущность каждого из 

элементов. 

9. Законодательство РФ о безопасности, конституционные гарантии правовой защиты 

работников ОУ и обучаемых.  

10. Основные направления государственной политики в области обеспечения 

безопасности ОУ. 

11. Обязанности руководителя ОУ в сфере обеспечения безопасности. 



 

  

Дисциплинарная и административная ответственность работников ОУ, родителей и учащихся 

за нарушения норм безопасности. 

12. Материальная и уголовная ответственность работников ОУ, родителей и учащихся 

за нарушения норм безопасности.  

13. Правовое обеспечение безопасности труда женщин. 

14. Правовое обеспечение безопасности труда молодежи. 

15. Охрана труда работников ОУ. 

16. Четыре уровня управления безопасностью ОУ, органы их осуществляющие. 

17. Основные задачи всех уровней структур и органов управления безопасностью ОУ. 

18. Комплексное планирование безопасности ОУ. Основные пять разделов 

комплексного плана безопасности ОУ и их содержание. 

19. Государственный, ведомственный и административно-общественный контроль 

состояния безопасности ОУ. Четыре ступени административно-общественного контроля. 

20. Вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по безопасности и охране 

труда. Их цели, содержания, порядок проведения и оформления. 

21. Периодический, внеочередной й целевой инструктаж по безопасности и охране 

труда. Их цели, содержания, порядок проведения и оформления. 

22. Содержание и порядок проведения аттестации ОУ и рабочих мест по безопасности 

труда. 

23. Требования к работникам ОУ, подбор кадров. 

24. Обязанности руководителя ОУ по охране труда. 

25. Основные документы по охране труда в ОУ, их формы и содержание. 

26. Обязательная для ОУ документация по пожарной безопасности. 

27. Основное содержание «Инструкции руководителю ОУ по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников, воспитанников и 

обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности». 

28. Назначение и содержание паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности) ОУ. 

29. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса.  

30. Гигиенические требования к размещению ОУ, к зданию и участку под него.  

31. Гигиенические требования к помещениям и оборудованию ОУ.  

32. Гигиенические требования к воздушно-тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению и канализации.  

33. Виды поражения человека электрическим током. Причины электротравматизма на 

производстве, в быту и в ОУ.  

34. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. Классификация 

помещений по электроопасности.  

35. Классификация средств электробезопасности: общетехнические, специальные, 

индивидуальные. Привести примеры этих средств. Основные и дополнительные СИЗ от 

поражения электротоком.  

36. Назначение, устройство и принцип работы защитного заземления 

электроустановок (привести схему).  

37. Понятие о шаговом напряжении (привести схему).  

38. Природа возникновения и оценка опасности поражения линейной и шаровой 

молниями. Молниезащита зданий и сооружений. Виды молниеотводов, принцип их работы 

(привести схему зоны защиты одиночного стрежневого молниеотвода). 

39. Освобождение человека от действия электротока и оказание ему первой помощи. 

Методики выполнения искусственного дыхания способом «изо рта-в рот» и непрямого 

массажа сердца. 

40. Условия, необходимые для горения. Виды горения.  

41. Причины пожаров в ОУ. Первичные и вторичные опасные факторы пожара. 

42. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации из зданий.  



 

  

43. Основные принципы локализации и тушения пожара, меры по повышению 

выживаемости человека внутри горящего здания. 

44. Классификация и свойства огнетушащих веществ. 

45. Устройство, назначение, принцип действия и область применения углекислотных 

огнетушителей типа ОУ-2, ОУ-5. Привести схему. 

46. Пожарный инвентарь, пожарный водопровод. Спринклерные и дренчерные 

установки автоматического пожаротушения. 

47. О пожарной безопасности на праздниках и иных массовых мероприятиях.  

48. Виды и назначения технических средств безопасности ОУ. Технические средства 

охранно-пожарной сигнализации.  

49. Телевизионные системы безопасности ОУ. Техническое обеспечение 

информационной безопасности.  

50. Компьютерные интегрированные системы безопасности.  

51. Безопасность при перевозках учащихся автомобильным транспортом (требования 

к водителю и автобусу, функции руководителя ОУ и педагога, сопровождающего учащихся).  

52. Требования к организации перевозок учащихся железнодорожным транспортом. 

Обязанности сопровождающих педагогов и медицинских работников. 

53. Требования безопасности при проведении учебных занятий по химии.  

54. Требования безопасности при проведении учебных занятий по физике 

55. Требования безопасности при проведении учебных занятий по физвоспитанию. 

56. Требования безопасности при проведении учебных занятий по трудовому 

обучению.  

57. Меры по предупреждению и борьбе с наркоманией среди молодежи.  

58. Меры по предупреждению и борьбе с пьянством, алкоголизмом и табакокурением 

среди молодежи. 

3. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

20. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

21. Количество работ каждого вида в семестре. 

22. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 
Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

85.  Присутствие на 

практическом 

занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

86.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом 

занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

87.  Активная работа на 

практическом 

занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

88.  Выступление с 

докладом на 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; основная 

часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод)  

 

0,5 

 



 

  

практическом 

занятии 

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 0 

89.  Выступление с 

презентацией на 

практическом 

занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам. Структура презентации соблюдена: вводная часть, 

основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

1,0 

0 

90.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 

0 

91.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; справочная 

литература; периодические издания; иноязычные публикации).   

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

92.  Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. Соответствие цели и задач 

заданной теме. Соблюдены все этапы организации и 

проведения (подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо задание не 

выполнено 

 

1,0 

 

0 

93.  Составление 

глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина. Глоссарий составлен либо в алфавитном, либо в 

систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

94.  Выступление на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

95.  Призовое место на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

96.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение структуры 

каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

97.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

98.  Написание 

ситуационных задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

99.  Составление 

проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, 

высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

1 

0 

100.  Публикация статьи в 

газете «За 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 



 

  

педагогические 

кадры» 

101.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

102.  Участие в 

тематических 

творческих 

конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, учебный 

корпус 2,каб. № 114 

Специализированная (учебная) 

мебель (столы, стулья, доска 

меловая), возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

69207528; Microsoft 

Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition, номер 

лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 150000, 

Ярославская область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, учебный 

корпус 2, каб. № 207 

Специализированная (учебная) 

мебель (столы, стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 



 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, каб. 

№ 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы обороны государства и военной службы» 

 - формирование у студентов правильное представление о роли государства, Вооруженных сил 

и других силовых структур. 

- ознакомление слушателей с содержанием терминов и понятий сферы обороны государства и 

военной службы; 

- разъяснение особенности политики государства в защите Отечества, уровни военной 

безопасности, а также пути укрепления военной безопасности личности, общества и обороны 

государства 

Основными задачами курса являются: 

- раскрытие путей укрепления обороны страны, направления военного строительства, 

долг и обязанность Вооруженных сил и граждан России в защите Отечества, обеспечении 

военной безопасности в обществе и государстве; 

- раскрытие влияния военных угроз на безопасность страны, на соблюдение в 

обществе прав и свобод, как личности, так и различных социальных групп; 

- изучение методов социологического анализа в изучении военных угроз безопасности 

личности и общества; 

- выработка правовых знаний о военной службе, о своих правах и обязанностях и 

ответственности за нарушения воинских законов и уставов, объективного, реалистического 

подхода к оценке состояния обороны государства и военной службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Дисциплина включает в себя анализ факторов, обуславливающих состояние обороны 

государства и военной службы на этапах общественного развития. 

Изучение данной дисциплины ориентирует на учебно-воспитательные, социально-

педагогические, культурно-просветительные, патриотические и организационно-

управленческие виды профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: 
- Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием 

по вопросам защиты Отечества; 

- основы общих и специальных разделов дисциплины в объеме, необходимом для решения 

задач военно-патриотической деятельности; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

-  структуру Вооруженных сил, особенности их применения для защиты РФ; 

- современную систему военной службы; 

- основные причины военных конфликтов; 

- основы составления военно-политических прогнозов 

уметь: 

- решать типовые задачи военно-образовательной деятельности; 

- выражать и обосновывать свою позицию по проблемам военной безопасности России, 

проводить экспертизу документов, решений, ситуаций с позиций обеспечения оборонной безопасности 

государства; 

- организовать личную подготовку для защиты от опасностей военных конфликтов; 

- применять основы составления военно-политических прогнозов; 

- осуществлять обучение и военно-патриотическое воспитание; 

владеть навыками практической военно-патриотической работы 

- использования разнообразных приемов, методов и средств военно-патриотического обучения; 

- выполнения правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

http://pandia.ru/text/category/analiz_faktornij/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


 

  

- обеспечения уровня подготовки обучаемых, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта; 

- систематического повышения своей военно-профессиональной подготовки, участия в 

деятельности методических объединений и в других формах военно-патриотической и методической 

работы; 

-  военно-патриотической подготовки, формированию общей военной культуры личности; 

Дисциплина изучается в 9 и 10 триместрах 
. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенции: ОК – 6, ОК-7, ПК-5 СК-3 

 
Общекультурные компетенции: ОК -9  

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

- Выбор 

информационных 

источников 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Работа с 

каталогами 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать  план  

самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 



 

  

профессиональными 

потребностями. 

ОК- 7 Способность 

использовать базовые 
правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные нормативно-правовые 
акты российского и 

международного права 

-  нормы и правила построения 

нормативно-правовых документов 
-основные отрасли и подотрасли 

российского права, методы решения 

правовых коллизий 
-  общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых коллективов 

Уметь: 

- работать с юридическими 

источниками и исследовательской 

литературой 
-использовать юридическую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 
дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

юридические положения 
-анализировать основные 

тенденции развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на современном 
этапе 

Владеть: 

- риторическими приемами и 

навыками академического письма, 
профессиональным языком 

юридической области знания 

-навыками поиска и использования 
необходимых правовых документов 

- Выбор 

информационных 

источников 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Работа с 

каталогами 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

 

Способность 

использовать 
базовые 

правовые 

знания в 
различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные нормативно-правовые 
акты российского и 

международного права 

-  нормы и правила построения 

нормативно-правовых документов 
-основные отрасли и подотрасли 

российского права, методы 

решения правовых коллизий 
-  общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых 
коллективов 

Уметь: 

- работать с юридическими 

источниками и исследовательской 
литературой 

-использовать юридическую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 
юридические положения 

-анализировать основные 

тенденции развития российской 

правовой системы и ее 
реформирования на современном 

этапе 

Владеть: 

- риторическими приемами и 
навыками академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области знания 
-навыками поиска и использования 



 

  

в процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных 
задач 

-понятийным аппаратом 

юридической науки, навыками 

библиографической работы и 
анализа правовых источников 

необходимых правовых 

документов в процессе решения 
возникающих социальных и 

профессиональных задач 

-понятийным аппаратом 

юридической науки, навыками 
библиографической работы и 

анализа правовых источников 

ПК-5 

 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Знать: 

- основные методы и методологию 

исследования; 

- формы представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования Уметь: 

-анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач;  

- выбирать или модифицировать 

методы исследования, исходя из 

поставленных целей и задач; 

- проводить опытно-

экспериментальную проверку 

теоретических положений 

исследования; 

Владеть: 

- навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его проведения;  

- способами внедрения результатов 

исследования в образовательную 

практику 

- Презентация 

- Проект 

- Дискуссия 

- Доклады на 

семинарах 

- Студенческая 

конференция 

-  

 

Тест; 

домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы исследования; 

- формы представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования. 

Уметь: 

- анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты научных исследований 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

- выбирать методы собственного 

исследования; 

- проводить опытно-

экспериментальную проверку 

теоретических положений 

исследования. 

Владеть: 

- навыками планирования и 

осуществления собственных 

исследований; 

- способами внедрения результатов 

исследования в образовательную 

практику. 

Повышенный уровень: 

Знать: 



 

  

-методологию исследования; 

- организационно-структурные и 

лексико-стилистические нормы 

оформления научной речи. 

Уметь: 

- описывать результаты анализа 

информационных источников в 

соответствии с нормами 

оформления научной речи; 

- обосновывать выбор или 

модифицировать методы 

собственного исследования. 

Владеть: 

- навыками своевременной 

корректировки планов и методик 

проводимого исследования. 

Специальные компетенции СК-3 
СК- 3 Способность 

применять 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Знать: 

- как осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации.  

 

Уметь: 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы.  

- выбирать   средства   при решении 

профессиональных задач в области 

обороны государства и военной 

службы  к осуществлению 

непрерывного профессионального 

роста. 

Владеть:  

Доклады на 

семинарах. 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор). 

Показ 

мультимедийных 

сообщений. 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов. 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый 

Знать:  

Как выстраивать индивидуальную 

траекторию профессионального 

развития при решении 

профессиональных задач в области 

обороны государства и военной 

службы  

Уметь:   

- отбирать технологии  на основе 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных 

и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области 

обороны государства и военной 

службы. 



 

  

- способностью выстраивать 

индивидуальную траекторию 

профессионального развития.  

при решении профессиональных 

задач в области обороны 

государства и военной службы..  

  

Владеть: 

- преобразованием информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач.  

Повышенный: 

Знать: 

- как  участвовать в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным 

сообществом; 

- как выстраивать индивидуальную 

траекторию профессионального 

развития 

при решении профессиональных 

задач в области обороны 

государства и военной службы. 

Уметь: 

отбирать технологии  на основе 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных 

и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области 

обороны государства и военной 

службы  

- преобразовывать информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач.  

Владеть: 

- методикой оценки качества 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 18 4 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 10 2 

Самостоятельная работа (всего) 186 158 28 

В том числе:    

Подготовка презентации 70 60 10 

Контрольная работа 30 32  

Реферат  60 50 14 

Подготовка тестов 16 16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оц.) 8 4 зачет  4 зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость    часов 

зачетных единиц 

216 

6 

180 

5 

36 

1 



 

  

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вооруженные силы 

РФ, История 

создания,  

Организационная 

структура и виды 

Вооруженных Сил 

Конституция и законы Российской Федерации об обороне и 

безопасности страны. Основные понятия и определения 

обороноспособности государства.  

Основные понятия и определение безопасности государства. 

Предназначение и характеристика сил и средств обеспечения 

обороноспособности и безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации — основа обороны нашей Родины. 

. Вооруженные Силы России в 16 веке. Военные реформы 17 

века. Возникновение регулярной армии при Петре I. Участие 

русской армии в войнах начала 20 века.  

Создание Красной Гвардии в 1917 году и Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии, и Рабоче-Крестьянского Красного Флота в 1918 

г. Вооруженные силы СССР в Великой Отечественной войне. 

Совершенствование вооруженных сил в послевоенные годы.  

2 Функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил 

России, Боевые 

традиции. 

 

 

Понятие Вооруженные Силы РФ. Комплектование ВС. 

Совершенствование ВС в настоящее время. Основные задачи ВС и 

других войск по обеспечению военной безопасности. 

 Задачи ВС во внутренних вооруженных конфликтах. Место и роль 

ВС в системе обеспечения национальной безопасности страны 

Понятие о боевых традициях.  

Патриотизм, верность воинскому долгу, героизм, мужество, воинская 

доблесть, воинская честь, коллективизм и войсковое товарищество — 

главные боевые традиции российских воинов. 

 Победные дни (дни воинской славы) России. Увековечение памяти 

воинов, павших при защите Отечества. 

3 Основное 

содержание 

военной службы 

Символы воинской 

чести. Звания 

военнослужащих 

Российской Армии, 

воинские ритуалы 

Главные понятия, определение, содержание и особенности военной 

службы. Профессиональный психологический отбор, как комплекс 

мероприятий по определению уровня индивидуально-

психологических качеств граждан, призываемых на военную службу. 

 Психологическая классификация воинских должностей, замещаемых 

сержантами, старшинами, солдатами и матросами. Медицинское 

освидетельствование и медицинское обследование граждан, 

призываемых на военную службу. Подготовка военкоматов к 

медицинскому освидетельствованию граждан, призываемых на 

военную службу.  

Организация и проведение медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве 

на военную службу. Порядок медицинского обследования и лечения 

граждан, подлежащих призыву на военную службу. Медицинский 

осмотр граждан перед направлением к месту службы. История 

появления знамен в военных организациях. 

 Боевое знамя — символ воинской чести, доблести и славы, 

героических традиций и священного долга защиты Родины. Подвиги 

российских воинов при защите боевого Знамени. История развития 

наградной системы России. Ордена и медали России и СССР. Звание 

Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия и 

почетные звания — государственные награды Российской Федерации. 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/voenkomat/


 

  

Понятие о ритуалах боевой, учебно-боевой и повседневной 

деятельности войск. Ритуал приведения к Военной присяге. 

Ритуал вручения боевого Знамени. Ритуал вручения воинам 

вооружения и военной техники. Ритуал проводов 

военнослужащих, уволенных в запас и отставку. 

4 Правовые основы 

военной службы. 

Воинская 

обязанность и 

военная служба 

граждан Российской 

Федерации 

Права и 

обязанности 

военнослужащих 

 

 

Основные законодательные, нормативные и правовые акты, 

регламентирующие вопросы исполнения военной обязанности и 

прохождения военной службы. 

. Структура и основное содержание Федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе» и «О статусе военнослужащих». Акты, регламентирующие 

вопросы обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья военнослужащих. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Понятие и структура 

воинской обязанности. Воинский учет и обязанности граждан по 

воинскому учету. 

 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Военная служба по призыву. Военная служба по контракту. Составы и 

воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. Запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Обязанности, права, свободы и социальные гарантии 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок в 

части. Несение службы суточным нарядом. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Понятие о воинской дисциплине. Поощрения, применяемые к 

военнослужащим, как важное средство укрепления воинской 

дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

наложения. 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Организация караульной службы. Права и 

обязанности должностных лиц караула. Порядок отдания воинских 

почестей. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о 

строе. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия. Строй отделения в пешем порядке. Приемы и способы 

передвижения военнослужащих на поле боя. Порядок проведения 

строевого смотра роты в пешем порядке. Порядок выноса Боевого 

знамени воинской части, положение его в строю и относ. 

Юридическая ответственность военнослужащих. Административная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

Психологические основы подготовки к военной службе. Призыв на 

военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная 

роль военного человека. Морально-этические качества 

военнослужащих. Пути самосовершенствования и самовоспитания 

личности. 

Психологическая устойчивость воина в боевой обстановке. 

Психологические факторы, определяющие поведение солдата в бою. 

Снятие психической напряженности и усталости. Признаки 
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готовности воина к действиям в боевой обстановке. Пути воспитания 

психологической готовности воина к бою. 

5 Прохождение 

военной службы по 

контракту 

Альтернативная 

гражданская служба 

 

Военная служба по контракту как одно из направлений 

реформирования Российской Армии. Условия контракта. Отбор 

кандидатов на военную службу по контракту. Особенности службы по 

контракту в различных видах Вооруженных Сил РФ.  

Правовая основа альтернативной гражданской службы. Основания 

замены военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Место прохождения, срок, порядок прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

6 Военно-учебные 

заведения 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Виды подготовки: 

физическая, 

строевая, огневая, 

тактическая 

Из истории профессиональной подготовки офицеров в России и в 

СССР. Система военного образования Российской Федерации. 

Условия и правила приема в военно-учебные заведения. Обучение в 

военно-образовательном учебном заведении. Присвоение 

выпускникам первых офицерских званий и назначение на должность. 

Тактическая подготовка. Сущность тактической подготовки. 

Основные виды боевых действий. Порядок действий солдата в бою. 

Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

Тактико-технические характеристики и устройство автомата 

Калашникова. Неполная разборка и сборка автомата после неполной 

разборки. Приемы и правила стрельбы из автомата. Правила ухода за 

стрелковым оружием, его хранение и сбережение. Назначение, 

устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат. Приемы 

метания ручных осколочных гранат. Меры безопасности при 

производстве учебных стрельб и метаний ручных гранат. 

Основные образцы вооружения и боевой техники частей и 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Стрелковое 

вооружение. Бронетанковая техника. Артиллерийские, реактивные и 

ракетные системы. Средства противовоздушной обороны. Самолеты и 

вертолеты. Боевые корабли. 

Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и движение без 

оружия. Действия в строю отделения и взвода. Выполнение приемов 

«к бою», «встать», перебежек, переползаний и действия при 

внезапном нападении противника. 

Методика организации и проведение занятий по основам военной 

службы в общеобразовательных учреждениях. Сущность процесса 

обучения. Принципы обучения основам военного дела. Формы и 

методы обучения. Техническое обеспечение процесса обучения. 

Формы контроля и оценки знаний и умений обучаемых. 

Особенности подготовки и проведения тактических занятий по 

основам военной службы в старших классах общеобразовательных 

учреждений. Основные формы практических занятий. 

Последовательность практического обучения. Темы, рекомендуемые 

для изучения на практических занятиях. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Зан. 

Сам.работа  Всего 

час. 

1 Раздел:1 Вооруженные силы РФ, История создания,  4 2 36 42 
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Организационная структура и виды Вооруженных 

Сил 

1.1. Тема: Конституция и законы Российской Федерации 

об обороне и безопасности страны  . Предназначение и 

характеристика сил и средств обеспечения 

обороноспособности и безопасности. Вооруженные 

Силы Российской Федерации — основа обороны нашей 

Родины 

2  12 14 

1.2 Тема Создание Красной Гвардии в 1917 году и Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского 

Красного Флота в 1918 г Вооруженные силы СССР в 
Великой Отечественной войне. Совершенствование 

вооруженных сил в послевоенные  

  8 8 

1.3 Виды Вооруженных Сил и роды войск центрального 
подчинения 

2 2 16 20 

2 Раздел 2 Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, Боевые традиции. 
2  16 18 

2.1 Основные задачи ВС и других войск по обеспечению 

военной безопасности. Место и роль ВС в системе 

обеспечения национальной безопасности страны 

2  8 10 

2.2  Понятие о боевых традициях. Патриотизм, верность 
воинскому долгу, героизм, мужество, воинская 

доблесть, воинская честь, коллективизм и войсковое 

товарищество — главные боевые традиции российских 
воинов. 

  8 8 

3 Раздел 3 Основное содержание военной службы. 

Символы воинской чести. Звания военнослужащих 

Российской Армии, воинские ритуалы 

 2 22 24 

3.1 Главные понятия, определение, содержание и 

особенности военной службы. Профессиональный 

психологический отбор, как комплекс мероприятий по 

определению уровня индивидуально-психологических 

качеств граждан, призываемых на военную службу 

  12 12 

3.2 История появления знамен в военных организациях. 
Боевое знамя — символ воинской чести, доблести и 

славы, героических традиций и священного долга 

защиты Родины. Подвиги российских воинов при 
защите боевого Знамени 

 2 10 12 

4 Раздел 4 Правовые основы военной службы. 

Воинская обязанность и военная служба граждан 

Российской Федерации Права и обязанности 

военнослужащих 

2 2 46 50 

4.1 Основные законодательные, нормативные и правовые 
акты, регламентирующие вопросы исполнения военной 

обязанности и прохождения военной службы 

 2 16 18 

 Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Военная служба по призыву. Военная 

служба по контракту. Составы и воинские звания 

  12 12 
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военнослужащих. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих 

 Общевоинские уставы ВС РФ. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих 

2  18 20 

5 Раздел 5 Прохождение военной службы по 

контракту 

Альтернативная гражданская служба 

 2 30 32 

5.1 Военная служба по контракту как одно из 

направлений реформирования Российской Армии. 

Условия контракта 

 2 16 18 

5.2 Правовая основа альтернативной гражданской 

службы. Основания замены военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. 

Место прохождения, срок, порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

  14 14 

6 Раздел 6 Военно-учебные заведения Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Виды подготовки: физическая, строевая, огневая, 

тактическая 

2 4 36 42 

6.1 Система военного образования Российской 

Федерации. Условия и правила приема в военно-

учебные заведения. Обучение в военно-

образовательном учебном заведении. Присвоение 

выпускникам первых офицерских званий и назначение 

на должность. 

2 2 16 20 

6.2 Тактическая подготовка. Сущность тактической 

подготовки. Основные виды боевых действий.. 

Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового 

оружия. Тактико-технические характеристики и 

устройство автомата Калашникова. Приемы и правила 

стрельбы из автомата. Приемы метания ручных 

осколочных гранат. Меры безопасности при 

производстве учебных стрельб и метаний ручных 

гранат. 

Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов 

и движение без оружия.. Сущность процесса 

обучения. Техническое обеспечение процесса 

обучения. Формы контроля и оценки знаний и умений 

обучаемых. 

 2 20 22 

 Всего 10 12 186 216 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

 4 семестр  

1. 1 Основы обороны государства и военной службы  4 
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Цели и задачи курса ОСВ. История создания ВС России. 

Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История создания 

и предназначение. Военная доктрина РФ и законодательство в области 

обороны.  
Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа ВС. 

Другие войска, их состав и предназначение. Международная 
миротворческая деятельность Вооруженных сил РФ.  

2. 3 Боевые традиции вооруженных сил России, Символы воинской 

чести 
Государственные и военные символы Вооруженных Сил РФ. Боевой 
Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Ритуалы ВС РФ. Основные понятия о Воинской 
обязанности.  

2 

3.  Военнослужащий — защитник Отечества  
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 
защитника Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы РФ, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Как стать офицером Российской армии. 
Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ.  

 

4. 4 Воинская обязанность  
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 
учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация мед. освидетельствования и мед. обследования граждан при 

постановке их на воинский учет. Правовые основы военной службы. 
Нормы международного гуманитарного права. Права и обязанности  

военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Формы и причины 

неуставных отношений. Меры профилактики заболеваний, стрессов и 
правонарушений в период прохождения военной службы 

2 

5.  Воинская обязанность и военная служба граждан.  
Воинские уставы Вооруженных сил России.  

Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и движение без 
оружия. Действия в строю отделения и взвода. Выполнение приемов “к 

бою”, “встать”, перебежек, переползаний и действия при внезапном 

нападении противника  
Тема 9. Порядок прохождения военной службы.  

Составы и воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих. Запас Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Обязанности, права, свободы и социальные гарантии 

военнослужащих.  

 

6. 5 Особенности военной службы  
Правовые основы военной службы: Конституция РФ, ФЗ “Об обороне”, “О 

статусе военнослужащих”, “О воинской обязанности и военной службе”. 

Общевоинские уставы ВС РФ — закон воинской жизни. Военная присяга 

— клятва воина на верность Родине — России. Прохождение военной 

службы по призыву. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная 

форма одежды. Прохождение военной службы по контракту. Права и 

ответственность военнослужащих. Военно-профессиональная ориентация 

2 



 

  

и подготовка специалистов для службы в Вооруженных Силах. Военные 

образовательные учреждения и правила приема в них 

7. 6 Права и обязанности военнослужащих 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок в 

части. Несение службы суточным нарядом. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Понятие о воинской дисциплине 

Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Организация караульной 

службы. 

Строевой устав ВС РФ. Понятие о строе. Обязанности военнослужащих 
перед построением и в строю. 

2 

8.  Тактическая подготовка войск  
Тактическая подготовка. Сущность тактической подготовки. Основные 
виды боевых действий. Порядок действий солдата в бою. Наступление, 

оборона, встречный бой. Виды боевого обеспечения войск. Состав и 

вооружений мотострелковых подразделений.  

 

9. 7 . Огневая подготовка Основы стрельбы из стрелкового оружия.  
Правила ухода за стрелковым оружием, его хранение и сбережение. 

Назначение, устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат. 

Приемы метания ручных осколочных гранат. Меры безопасности при 
производстве учебных стрельб и метаний ручных гранат 

Современные средства поражения и образцы вооружений.  

Основные образцы вооружения и боевой техники частей и подразделений 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Стрелковое вооружение. 

Бронетанковая техника. Артиллерийские, реактивные и ракетные 

системы. Средства противовоздушной обороны. Самолеты и вертолеты. 

Боевые корабли.  

 

10. 9 Виды подготовки: физическая, строевая,  тактическая 

Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и движение без 

оружия. Действия в строю отделения и взвода 

Принципы обучения основам военного дела. Формы и методы обучения. 

Техническое обеспечение процесса обучения. Формы контроля и оценки 

знаний и умений обучаемых 

 

11. 10 Современные средства поражения и виды вооружений.  
Основы стрельбы из стрелкового оружия. Тактико-технические 

характеристики и устройство автомата Калашникова. Неполная разборка 

и сборка автомата после неполной разборки. Приемы и правила стрельбы 
из автомата. Правила ухода за стрелковым  

оружием, его хранение и сбережение. Назначение, устройство и боевые 

свойства ручных осколочных гранат. Приемы метания ручных 

осколочных гранат. Меры безопасности при производстве учебных 

стрельб и метаний ручных гранат. 

 

12.  Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации 

Система военного образования Российской Федерации. Условия и правила 

приема в военно-учебные заведения. Обучение в военно-образовательном 

учебном заведении. Присвоение выпускникам первых офицерских званий 

и назначение на должность.  

2 
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13.  Прохождение военной службы по контракту 

Военная служба по контракту как одно из направлений реформирования 

Российской Армии. Условия контракта. Отбор кандидатов на военную 

службу по контракту. Особенности службы по контракту в различных 

видах Вооруженных Сил РФ. 

Военная служба по контракту как одно из направлений реформирования 

Российской Армии. Условия контракта. Отбор кандидатов на военную 

службу по контракту. Особенности службы по контракту в различных 

видах Вооруженных Сил РФ. 

 

14.  Альтернативная гражданская служба 

Правовая основа альтернативной гражданской службы. Основания 

замены военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Место прохождения, срок, порядок прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

 

15.  Всего: 10 

 

 

7. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-

во 

часов 

1 Раздел:1 Вооруженные силы РФ, История создания,  

Организационная структура и виды Вооруженных Сил 

2 

1.1. Тема: Конституция и законы Российской Федерации об обороне и безопасности 

страны  . Предназначение и характеристика сил и средств обеспечения 

обороноспособности и безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации — 

основа обороны нашей Родины 

 

1.2 Тема Создание Красной Гвардии в 1917 году и Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 

Рабоче-Крестьянского Красного Флота в 1918 г Вооруженные силы СССР в Великой 
Отечественной войне. Совершенствование вооруженных сил в послевоенные  

 

1.3 Виды Вооруженных Сил и роды войск центрального подчинения 2 

2 Раздел 2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

Боевые традиции. 

 

2.1 Основные задачи ВС и других войск по обеспечению военной безопасности. Место и 
роль ВС в системе обеспечения национальной безопасности страны 

 

2.2  Понятие о боевых традициях. Патриотизм, верность воинскому долгу, героизм, 

мужество, воинская доблесть, воинская честь, коллективизм и войсковое товарищество 
— главные боевые традиции российских воинов. 

 

3 Раздел 3 Основное содержание военной службы. Символы воинской чести. Звания 

военнослужащих Российской Армии, воинские ритуалы 

2 

3.1 Главные понятия, определение, содержание и особенности военной службы. 

Профессиональный психологический отбор, как комплекс мероприятий по определению 

уровня индивидуально-психологических качеств граждан, призываемых на военную 

службу 
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3.2 История появления знамен в военных организациях. Боевое знамя — символ воинской 

чести, доблести и славы, героических традиций и священного долга защиты Родины. 

Подвиги российских воинов при защите боевого Знамени 

2 

4 Раздел 4 Правовые основы военной службы. Воинская обязанность и военная 

служба граждан Российской Федерации 

Права и обязанности военнослужащих 

2 

4.1 Основные законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы 

исполнения военной обязанности и прохождения военной службы 

2 

4.2 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Военная служба 

по призыву. Военная служба по контракту. Составы и воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

 

4.3 Общевоинские уставы ВС РФ. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих 

 

5 Раздел 5 Прохождение военной службы по контракту 

Альтернативная гражданская служба 

2 

5.1 Военная служба по контракту как одно из направлений реформирования Российской 

Армии. Условия контракта 

2 

5.2 Правовая основа альтернативной гражданской службы. Основания замены военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Место прохождения, срок, порядок прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

6 Раздел 6 оенно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации 

Виды подготовки: физическая, строевая, огневая, тактическая 

4 

6.1 Система военного образования Российской Федерации. Условия и правила приема в 

военно-учебные заведения. Обучение в военно-образовательном учебном заведении. 

Присвоение выпускникам первых офицерских званий и назначение на должность. 

2 

6.2 Тактическая подготовка. Сущность тактической подготовки. Основные виды боевых 

действий.. 

Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового оружия. Тактико-технические 

характеристики и устройство автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из 

автомата. Приемы метания ручных осколочных гранат. Меры безопасности при 

производстве учебных стрельб и метаний ручных гранат. 

. Артиллерийские, реактивные и ракетные системы. Средства противовоздушной 

обороны. Самолеты и вертолеты. Боевые корабли. 

Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и движение без оружия.. 

Сущность процесса обучения. Техническое обеспечение процесса обучения. Формы 

контроля и оценки знаний и умений обучаемых. 

2 

Всего 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 . Вооруженные Силы России в 16 веке. Военные  Подготовка 36 
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реформы 17 века. Возникновение регулярной армии 

при Петре I.. Участие русской армии в войнах начала 
20 века.  

Создание Красной Гвардии в 1917 году и Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского 

Красного Флота в 1918 г. Вооруженные силы СССР в 
Великой Отечественной войне. Совершенствование 

вооруженных сил в послевоенные годы. 

презентаций. 

Усвоение 
материалов 

лекций. Изучение 

рекомендованных 

литературных 
источников по 

рассматриваемым 

лекционным 
вопросам.  

2 Понятие Вооруженные Силы РФ. Комплектование 

ВС. Совершенствование ВС в настоящее время. 

Основные задачи ВС и других войск по обеспечению 

военной безопасности. 

 Патриотизм, верность воинскому долгу, героизм, 

мужество, воинская доблесть, воинская честь, 

коллективизм и войсковое товарищество — главные 

боевые традиции российских воинов 

Подготовка к 

семинару по 

предлагаемым к 
обсуждению 

вопросам.  

Подготовка 
докладов, 

выступлений по 

тематике 
семинара.  

16 

3 Главные понятия, определение, содержание и 

особенности военной службы. Психологическая 

классификация воинских должностей, замещаемых 

сержантами, старшинами, солдатами и матросами.  

Организация и проведение медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет и призыве на военную 

службу.. История появления знамен в военных 

организациях. 

 Боевое знамя — символ воинской чести, доблести 

и славы, героических традиций и священного долга 

защиты Родины. Подвиги российских воинов при 

защите боевого Знамени. 

Подготовка к 

семинару по 

предлагаемым к 
обсуждению 

вопросам.  

Подготовка 

докладов, 
выступлений по 

тематике 

семинара.  
 

22 

4 История появления знамен в военных 

организациях. 

 Боевое знамя — символ воинской чести, доблести 

и славы, героических традиций и священного долга 

защиты Родины. Подвиги российских воинов при 

защите боевого Знамени. История развития наградной 

системы России. Ордена и медали России и СССР. 

Звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, 

знаки отличия и почетные звания — государственные 

награды Российской Федерации. 

 

Подготовка к 
семинару по 

предлагаемым к 

обсуждению 

вопросам 
Реферат. 

 

34 

5 История развития наградной системы России. 

Ордена и медали России и СССР. Звание Героя 

Российской Федерации, ордена, медали, знаки 

отличия и почетные звания — государственные 

награды Российской Федерации. 

Понятие о ритуалах боевой, учебно-боевой и 

повседневной деятельности войск. Ритуал приведения 

к Военной присяге. Ритуал вручения боевого 

Знамени. Ритуал вручения воинам вооружения и 

Подготовка 

презентаций. 

Усвоение 

материалов 
лекций. Изучение 

рекомендованных 

литературных 
источников по 

рассматриваемым 

лекционным 

вопросам 

36 
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военной техники. Ритуал проводов военнослужащих, 

уволенных в запас и отставку 

6 Порядок отдания воинских почестей. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Понятие о строе. Обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия. 

. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

Психологические основы подготовки к военной 

службе. Призыв на военную службу как стрессовая 

ситуация. Личность и социальная роль военного 

человека. Морально-этические качества 

военнослужащих 

. Подготовка 

презентаций. 

Усвоение 

материалов 

лекций. Изучение 

рекомендованных 

литературных 

источников по 

рассматриваемым 

лекционным 

вопросам 

16 

7 Военная служба по контракту как одно из 

направлений реформирования Российской Армии. 

Условия контракта. Отбор кандидатов на военную 

службу по контракту. Особенности службы по 

контракту в различных видах Вооруженных Сил РФ.  

Правовая основа альтернативной гражданской 

службы. Основания замены военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. 

Место прохождения, срок, порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Изучение 

различных 

подходов к 

определению 

порядка 

организации 

альтернативной 

службы 

10 

8 Из истории профессиональной подготовки 

офицеров в России и в СССР. Система военного 

образования Российской Федерации. Условия и 

правила приема в военно-учебные заведения. 

Тактическая подготовка. Сущность тактической 

подготовки. Основные виды боевых действий. 

Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового 

оружия.  

Тактико-технические характеристики и устройство 

автомата Калашникова.  

Приемы и правила стрельбы из автомата. . 

Назначение, устройство и боевые свойства ручных 

осколочных гранат.  

Основные образцы вооружения и боевой техники 

частей и подразделений Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Стрелковое вооружение.  

Строевая подготовка. Выполнение строевых 

приемов и движение без оружия. Действия в строю 

отделения и взвода. . 

Методика организации и проведение занятий по 

основам военной службы в общеобразовательных 

учреждениях. Сущность процесса обучения. 

Принципы обучения основам военного дела. Формы и 

методы обучения. Техническое обеспечение процесса 

обучения. Формы контроля и оценки знаний и умений 

обучаемых. 

Особенности подготовки и проведения 

тактических занятий по основам военной службы в 

Подготовка 

презентаций. 

Усвоение 

материалов 

лекций. Изучение 

рекомендованных 

литературных 

источников по 

рассматриваемым 

лекционным 

вопросам 

10 
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старших классах общеобразовательных учреждений. 

Основные формы практических занятий. 

Последовательность практического обучения. Темы, 

рекомендуемые для изучения на практических 

занятиях. 

Всего  108  

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

Примерная тематика проектов: не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов, контрольных работ 
1. Концепция национальной безопасности РФ. 

2. Военная доктрина РФ. 

3.Конституция РФ об организации обороны государства. 

4.Правовая основа оборонной политики государства. 

5.Вооруженные Силы России: история и современность. 

6.Сухопутные войска: структура, задачи, функции. 

7.Военно-Воздушные Силы: история создания, организационная структура, 

предназначение. 

8.Военно-Морской Флот: основные задачи и боевой потенциал. 

9.Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска и 

космические войска как самостоятельные роды войск центрального подчинения. 

10.Воинская обязанность – почетный гражданский долг. 

11.Правовая основа военной службы. 

12.Общевоинские уставы ВС РФ. 

13.Статус военнослужащих. 

14.Права, льготы, обязанности военнослужащих. 

15.Ответственность военнослужащих. 

16.Уголовная ответственность военнослужащих за совершение воинских преступлений. 

17.Военная служба по призыву. 

18.Военная служба по контракту. 

19.Альтернативная гражданская служба. 

20.Основные виды воинской деятельности. 

21.Формы и причины неуставных отношений. 

22.Меры профилактики заболеваний, стрессов и правонарушений в период прохождения 

военной службы. 

23.Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 

24.Военно-патриотическое воспитание как подготовка граждан к военной службе. 

25.Символы воинской чести. 

26.Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

27.Боевые традиции ВС РФ. 

 



 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 6 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Знать: 

-средства осуществления самоорганизации и 

самообразования. 

Называет и описывает средства 
осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Экзамен Виды Вооруженных сил РФ 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

Применяет в  практической деятельности 
средства  самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Экзамен Законы РФ о ВС РФ, «О статусе 

воеенослужащих 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального 

компьютера. 

Экзамен Вопросы к экзамену № 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 16, 28, 35, 36. 

 

Повышенный уровень 

1.Знать особенности процесса  самостоятельного 

целеполагания собственного профессионального 

развития. 

1.Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

Экзамен Вопросы № 25, 19, 7, 8, 9, 6 

Вопросы №1, 2, 3, 5 

Уметь: 

-разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать средства 

самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 
потребностями. 

Обосновывает целесообразность 
составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации. 

Предлагает собственные варианты средств 
самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 

Экзамен Реферат  

Внутренний порядок и 

организация внутренней 

службы в подразделениях ВС 

РФ 
 

 



 

  

3.Владеть общими методами и принципами 

обеспечения задач по защите населения при ЧС 

 профессиональным языком данной предметной 

области. 

3.Владеет профессиональным языком 

данной предметной области и принципами 

обеспечения задач по защите населения при 

ЧС 

 

 

 

Экзамен 

Составить глоссарий.  

 
Вопросы к зачету №6, 7,8,25, 35, 

36.  

Вопросы №6, 19, 27,28,29. 

ОК-7 - Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Базовый уровень: 

Знать 1) понимает социальную роль права и 

закона; 

2) следует  

1. в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в социальный 

контекст; 

 Экзамен Презентация «Несение 

караульной службы 

Уметь планировать свою деятельность, 

используя базовые знания в вопросах 

организации учебного занятия 

Обосновывать целесообразность 

составленного плана, и предложенные 

собственные варианты разделов плана. 

 

Экзамен 

 

Презентация  

Дисциплинарный устав ВС 

РФ. Поощрения и взыскания 

военнослужащих ВС РФ 

Владеть принципами профессиональной этики 

педагога и всем правовым нормам. 

3. обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 

педагога и готовность к их практическому 

применению. 

 экзамен Вопросы к экзамену №56,74 

Повышенный уровень 

1. социально активен, ответственно принимает 

социально значимые решения. 

1. в учебных и профессионально-

практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 

Экзамен Презентация  

Военная присяга и 

обязанности военнослужащих 

ВС РФ 

Уметь планировать свою деятельность, 

используя базовые знания в вопросах 

организации выездных учебных занятий на 

объектах ГО и ЧС 

Обосновывать целесообразность 

составленного плана, и необходимость 

проведения занятий на объектах ГО и ЧС с 

предложенными собственными 

вариантами разделов плана. 

Экзамен Реферат  

Боевое знамя воинской части  

3.Владеть принципами профессиональной этики 

педагога и всем правовым нормам 

3. обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 

педагога и готовность к их практическому 

применению. 

Экзамен Составить глоссарий.  
 

 

ПК-3 Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

Базовый 



 

  

Знает: 

-методы исследовательской деятельности 

Перечисляет основные методы, необходимые 

для реализации целей и задач 
исследовательской работы 

Экзамен Презентация «Порядок 

оповещения населения при ЧС» 

-структуру исследовательской работы Продумывает структуру исследовательской 
работы 

Экзамен Презентация  

Автомат калашникова ТТХ 

Умеет: 

- формулировать цели, задачи 

исследовательской работы 

Формулирует цель и задачи, 

исследовательской работы 

Экзамен Вопросы к экзамену №56,74 

- определять методы исследования Называет методы для конкретной 

исследовательской работы 

Экзамен Презентация  

Устройство и 

характеристики гранат РГД-

5, Ф-1 

- формулировать выводы по результатам 

исследования 

Формулирует выводы в соответствии с 

поставленными задачами 

Экзамен Реферат  

Развод и смена караула 

- использовать методы статистики для 

обработки результатов исследования 

Обрабатывает данные результатов 

исследования 

Экзамен Составить глоссарий.  

Владеет: 

- способами анализа информации 

Анализирует информацию из различных 

источников, как бумажных, так и 

электронных. 

Экзамен Альтернативная служба  

Повышенный 

Знает: 

-методы исследовательской деятельности 

Определяет методы для решения задач 

исследовательской работы 

Экзамен Презентация «Закон о 

Воинской обязанности и 
военной службе 

- структуру исследовательской работы Составляет структуру исследовательской 

работы 

Экзамен Презентация  

«Организация мероприятий 

ГО  в населенном пункте» 

Умеет: 

- формулировать цели, задачи 

исследовательской работы 

Формулирует цель исследовательской работы 

и задачи, решение которых будет 

способствовать реализации цели 

Экзамен Вопросы к экзамену №56,74 

- определять методы исследования, научную 

новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследовательской работы 

Характеризует методы  исследовательской 

работы, их этапы; определяет научную 

новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования 

Экзамен Презентация  

Порядок призыва на 

контрактную службу 



 

  

- представлять в графической (гистограммы, 

диаграммы, таблицы и т. д.) форме результаты 

Представляет результаты исследования в 

виде гистограмм, диаграмм, таблиц 

Экзамен Реферат  

Порядок призыва на службу в 

ВС РФ 

- формулировать выводы по результатам 
исследования 

Формулирует выводы на основе полученных 
результатов 

Экзамен Составить глоссарий.  
 

Владеет: 

- способами анализа информации 

Анализирует информацию из различных 

источников, как бумажных, так и 

электронных, включая иностранную 

литературу 

Экзамен Презентация Закон об обороне 

ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Базовый  

Знает: 

- основные методы исследования; 

- формы представления теоретических и 
эмпирических результатов исследования. 

- называет и описывает основные методы 

исследования. 

-называет и описывает формы 

представления теоретических и 
эмпирических результатов исследования. 

Экзамен Вопросы 1, 2, 9, 18 к экзамену 

из п. 13 

Умеет: 

- анализировать, систематизировать и обобщать 
результаты научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

выбирать методы собственного исследования; 

- проводить опытно-экспериментальную 
проверку теоретических положений 

исследования. 

- использует приёмы анализа, 

систематизации и обобщения для решения 
конкретных научно-исследовательских 

задач. 

- выбирает методы в соответствии с 

поставленными целями и задачами 
исследования. 

- представляет материалы, 

подтверждающие проведение опытно-
экспериментальной проверки. 

Экзамен Вопросы 2, 5, 7, 9, 18 к 

экзамену из п. 13 

Владеет: 

- навыками планирования и осуществления 

собственных исследований; 
- способами внедрения результатов 

исследования в образовательную практику. 

- составляет план собственных 

исследований.  

- транслирует опыт внедрения результатов 
исследования (презентация, открытый 

урок, занятие, массовое мероприятие) 

аудитории специалистов и неспециалистов. 

Экзамен Вопросы 6, 7, 9, 16, 18 к 

экзамену из п. 13 

Повышенный 

Знает: 

- методологию исследования; 

- составляет и обосновывает 

методологический аппарат исследования. 

- в устной и письменной форме оформляет 

Экзамен Вопросы 1, 2, 9, 18 к экзамену 

из п. 13 



 

  

- организационно-структурные и лексико-

стилистические нормы оформления научной 
речи. 

результаты исследования в соответствии с 

нормами научной речи.  

Умеет: 
- описывать результаты анализа 

информационных источников в соответствии с 

нормами оформления научной речи; 

- обосновывать выбор или модифицировать 
методы собственного исследования. 

- навредставляет результаты в виде 
реферата, статьи, доклада на конференциях 

различного уровня. 

- аргументирует выбор или модификацию 

методов исследования. 

Экзамен Вопросы 1, 2, 5, 7, 9, 18 к 
экзамену из п. 13 

Владеет: 

- навыками своевременной корректировки 
планов и методик проводимого исследования. 

- своевременно вносит корректировки в 

план проведения и методики исследования. 

Экзамен Вопросы 6, 7, 9, 16, 18 к 

экзамену из п. 13 

СК-3 «Способность применять систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности».   

Базовый уровень: 

Знать: 

1.Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации.  

1. Выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Экзамен Создать портфолио на тему: 

«Здоровьесберегающие 
методики в преподавании ОБЖ в 

школе» 

Уметь: 

2.Использует электронные образовательные 

ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при решении 

профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности  к осуществлению 

непрерывного профессионального роста. 

Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в 

области безопасности жизнедеятельности 

Экзамен Реферат  

«Функции государственных 

систем по призыву в ВС РФ 

.Владеет способностью выстраивать 

индивидуальную траекторию профессионального 

развития при решении профессиональных задач в 

области безопасности жизнедеятельности.  

. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

 

Экзамен Вопрос к экзамену №9, 25 
 

Повышенный: 

Знать: 

1.Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации.  

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом. 

2. Выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

Экзамен Презентация 

«Воинские звания. 

 



 

  

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

2.Использует электронные образовательные 

ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при решении 

профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности  к осуществлению 

непрерывного профессионального роста 

Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в 

области безопасности жизнедеятельности. 

4. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

Экзамен Вопрос к экзамену  26, 28 

 
 

Вопросы № 1, 2, 3, 5 

 

Владеть:  

4.Владеет способностью выстраивать 

индивидуальную траекторию профессионального 

развития при решении профессиональных задач в 

области безопасности жизнедеятельности 

Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Экзамен Презентация 

«Оптимальные средства 
решения задач 

профессионального роста в 

области безопасности 
жизнедеятельности 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 46 баллов от максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 90. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент имеет представление о Структуре и видах ВС РФ; 

-характеризует нормативные правовые акты о защите РФ; 
-знаком с современными средствами вооружения ВСРФ; 

владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами обороны государства 

- преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Кроме того, 

1. У студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 

2. Студент свободно владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях.  

3. Студент дает чёткий анализ состояния и структуры видов ВС РФ; общих закономерностей, признаков, причин 

и последствий поддержания ВС РФ в готовности к отражению нападения противника.. 

4. Студент свободно отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Студент имеет представление о Структуре и видах ВС РФ; 

-характеризует нормативные правовые акты о защите РФ; 



 

  

-знаком с современными средствами вооружения ВС РФ; 

владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами обороны государства 

- преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Кроме того, 

1. У студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 

2. Студент владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях. 

3. Студент дает анализ состояния и структуры видов ВС РФ; общих закономерностей, признаков, причин и 

последствий поддержания ВС РФ в готовности к отражению нападения противника.. 

4. Студент отвечает на дополнительные вопросы, проявляя незначительные неточности в формулировках при 

изложения материала. 

«удовлетворительно» Студент имеет представление о Структуре и видах ВС РФ; 

- не в полном объеме характеризует нормативные правовые акты о защите РФ; 
-не совсем четко излагает содержание современных средств вооружения ВС РФ; 

- недостаточно владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами обороны государства 

Кроме того, 

1. У студента не в полной мере сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его 

собственными примерами. 
2. Студент отвечает на не на все дополнительные вопросы, проявляя незначительные неточности в формулировках при 

изложения материала. 

«неудовлетворительно» Студент имеет слабое представление о структуре и видах ВС РФ; 

- имеет низкие знания о нормативно правовых актах о защите РФ; 
- имеет недостаточные знания о содержании современных средств вооружения ВС РФ; 

- недостаточно владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами обороны государства 

1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами.  

2.   Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 

4. Студент отказывается от ответа. 



 

  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

 
а) основная литература 

1. Чайкин И.Н. и др., Основы военной службы, Ярославль, ЯГПУ, 2009, 0c 

2. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

3. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений, М., Юрайт, 2018, 399c 

4.    

б) дополнительная литература 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с.  

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с 

3. Пальчиков А.Н., Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации, Саратов, 

Вузовское образование, 2014, 176c 

4. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 120 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

5. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

49. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
50. ЭПС «Консультант Плюс» 

51. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

52. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

 

дисциплины 

 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

 
3.Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости: 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

103.  Посещение лекции  0,5 

104.  Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

105.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

106.  Выступление с докладом - Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена 

(введение; основная часть, включающая тезисы, 

доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

2 

 

0 

107.  Выступление с 

презентацией. 

- Соответствие выступления теме, поставленным 

целям и задачам. Структура презентации соблюдена: 

вводная часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1 

0 

108.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

4 

 

2 

0 

109.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

1 

0 

110.  Организация и проведение 

внеклассного мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. 

Соблюдены все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

 

1 

 

0 



 

  

 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной 

цели, неправильно соблюдены этапы мероприятия, 

либо задание не выполнено 

111.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: 

точная формулировка термина в именительном 

падеже; содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. Глоссарий 

составлен либо в алфавитном, либо в 

систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо 

отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

112.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1 

0 

113.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной 

литературой. 

-Задание отсутствует 

1 

 

0 

114.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3 

0 

115.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (76-90 баллов) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (60 – 75 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (46– 59 баллов). 

Максимальное количество баллов – 90. 

При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. 

Экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

4.Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные черты современной военно-политической обстановки. 

2. Основные дестабилизирующие факторы современной военно-политической 

обстановки. 

3. Основные внешние и внутренние угрозы современной военной безопасности. 

4. Основные принципы и задачи по обеспечению военной безопасности в мирное 

время. 

5. Основные принципы и задачи по обеспечению военной безопасности в период 

угрозы военной безопасности и с началом войны. 

6. Цели и задачи военно-технического обеспечения военной безопасности. 

7. Предназначение и состав Вооруженных Сил РФ. 

8. Классификация современных войн. 

9. Основное содержание военных реформ в России. 

10. Основные задачи Вооруженных Сил. 

11. Основы государственной политики РФ по военному строительству. 

12. Конституция РФ и Закон «Об Обороне». 

13. Полномочия Президента РФ в осуществлении оборонной политики. 

14. Обязанности Министерства Обороны РФ по руководству Вооруженными 

Силами. 

15. Оперативные органы управления Вооруженных Сил РФ. 



 

  

 

16. Учреждения Министерства обороны РФ. 

17. Назначение и состав сухопутных войск. 

18. Назначение, задачи и состав Военно-Воздушных Сил. 

19. Назначение, задачи и состав Военно-Морского флота. 

20. Назначение, задачи и состав РВСН. 

21. Назначение, задачи и состав родов войск. 

22. Предназначение других войск и формирований. 

23. Закон РФ «О статусе военнослужащих». 

24. Закон РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» 
 

5.Перечень вопросов к экзамену 

1. История формирования военной доктрины. 

2. Современная военная доктрина. 

3.  Основные разделы военной доктрины. 

4.  Источники военной опасности. 

5.  Политические принципы и основные направления обеспечения военной 

безопасности России. 

6.  Основные угрозы военной безопасности. 

7.  Задачи государства в области обеспечения военной безопасности. 

8.  Военное законодательство России по обороне. 

9.  Законы, регулирующие отношения, связанные с безопасностью, воинской 

обязанностью и воинской службой, оборонным бюджетом, гражданской обороной, 

мобилизацией. 

10.  Цели миротворческих операций Вооруженных Сил как новая задача по 

подержанию мира. 

11.  Закон РФ «О порядке предоставления Российской Федерации военного и 

гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности» (26 мая 1995 г.)  

12.  Указ Президента РФ №637 «О формировании специального воинского 

контингента Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. 

13.  Порядок комплектования миротворческих Сил, их статус». 

14.  История формирования Вооруженных Сил России, военные реформы. 

15.  Структура Вооруженных Сил, виды и рода войск. 

16.  Задачи и основные функции ВС. 

17.  Руководство Вооруженными Силами, комплектование, управление войсками. 

18.  Закон «Об обороне». 

19. Другие войска, их состав и предназначение. 

20. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

отечества. 

21. Дни воинской Славы России. Закон «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

22. Великая Отечественная война и ее основные этапы. 

23. Основные формы увековечения памяти российских воинов. 

24. Дружба, воинское товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

25. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

26. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

27. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

28. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе». 

29. Организация воинского учета и его предназначение. 



 

  

 

30. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

31. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

32. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

33. Военнослужащий – защитник Отечества. 

34. Основные виды воинской деятельности. 

35. Учебно-боевая подготовка. 

36. Служебно-боевая деятельность. 

37. Реальные боевые действия. 

38. Воинские должности видов и родов войск. 

39. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

40. Военнослужащий – подчиненный, соблюдающий конституция и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров. 

41. Положения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» 

о военно-образовательных учреждениях. 

42. Основные положения по приему гражданской молодежи и военнослужащих в 

военные образовательные учреждения. 

43. Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

44. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 

45. Конституция РФ о защите Отечества. 

46. Федеральный закон «Об обороне». 

47. Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

48. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» о правовых 

основах военной службы. 

49. Льготы, предоставляемые военнослужащим. 

50. Ответственность военнослужащих. 

51. Международные договоры и правовые нормы, регулирующие военные 

конфликты. 

52. Наказ Русской Армии о законах и обычаях сухопутной войны 1912  

53. Женевская конвенция 1949 г. «О защите жертв войны». 

54. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям и конвенция о 

запрещении использования некоторых видов обычных вооружений 1977 г и 1980 г. 

55. Особая защита категории лиц и объектов, некоторые имеют специальные 

задачи. 

56. Военные преступления. 

57. Указы президента РФ от 14 декабря 1993 г. и 15 декабря 1993 г. 

58. Наименования Уставов Вооруженных Сил и их содержание, основные 

положения. 

59. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

60. Особенности приведения к присяге военнослужащих. 

61. Призыв на военную службу. 

62. Воинские званий военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

63. Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям 

военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

64. Специальные обязанности военнослужащих. 

65. Права военнослужащих. 

66. Обязанности военнослужащих. 

67. Федеральный закон от 11.11.2003 г.№141-Ф3. 

68. Контракт о прохождении военной службы. 



 

  

 

69. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. 

70. Заключение контракта о прохождении военной службы. 

71. Испытание при поступлении на военную службу по контракту. 

72. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от 

22.08.2004 г. 

73. Права гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

74. Место прохождения, сроки и организация альтернативной гражданской 

службы. 

75. Права, обязанности и ответственность граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу. 

76. Начальная военная подготовка. 

77. Строевая подготовка как предмет обучения строевой выправки, подтянутости, 

быстро выполнять команды, строевые приемы. 

78. Воинское приветствие. 

79. Огневая подготовка. Автомат Калашникова. Начальное упражнение из 

автомата. 

80. Тактическая подготовка. Современный бой и его характеристика. 

81. Способы передвижения в бою. 

82. Приемы и правила стрельбы в бою. 

83. Физическая подготовка военнослужащих. 

84. Контрольные нормативы физической подготовки студентов. 

85. Психолого-педагогическая подготовка. 

86. Организация воспитательной работы в подразделениях и частях по пресечению 

неуставных взаимоотношений. 

87. Методы изучения индивидуальных свойств военнослужащих.  

88. Морально-психологическое обеспечение профилактики правонарушений. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 



 

  

 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Гражданская оборона» — формирование у студентов системы 

теоретических знаний и практических умений, связанных с их профессиональной 

компетентностью в сфере обучения гражданской обороны в общеобразовательной школе. 

Основными задачами курса являются: 
 развитие профессиональных интересов к обучению и воспитанию школьников; 

 знакомство с ведущими подходами и технологиями к процессу и воспитания в школе, с 
особенностями и содержанием деятельности учителя-предметника; 

 рассмотрение принципов к построению содержания общеобразовательной области 

«Гражданская оборона» (научности, доступности, системности, преемственности, аксиологичности); 

 формирование профессиональных и специальных компетенций учителя- предметника; 
 овладение основными методами мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. Изучается в 5 семестре 

Студент должен:  

- знать  

- основы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- правовые и нормативные основы организации и ведения гражданской обороны; 

- права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- современные средства поражения, их поражающие факторы и способы защиты от них; 

- методы коллективной и индивидуальной защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

условиях радиационного, химического и биологического заражения; 

- основы обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики и технических 

систем в условиях чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 

- защищать себя и окружающих от поражающих факторов ядерного, химического, 

биологического оружия и обычных средств поражения; 

- правильно оценить радиационную, химическую, инженерную и пожарную обстановку в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- применять коллективные и индивидуальные средства защиты, а также пользоваться 

приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; 

- проводить санитарную обработку в случае заражения радиоактивными и отравляющими 

веществами, а также биологическими средствами; 

- разрабатывать учебно-программную документацию и использовать ее в ходе учебного 

процесса; 

- применять различные формы и методы обучения и владеть методическими приемами 

преподавания; 

- применять современные педагогические технологии и их элементы в ходе обучения 

школьников на уроках, внеурочных и внеклассных занятиях; 

- организовывать учебно-воспитательную работу в ходе проведения теоретических и 

практических занятий в учебных аудиториях, на пришкольном городке по гражданской обороне, на 

промышленных объектах экономики города. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенции : ОК – 6, ОК-7,ПК-3, ПК-5, СК-3,  

 
Общекультурные компетенции: ОК-6, - Способность к самоорганизации и самообразованию. ОК-7 - Способность использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

Шифр 

компет 

Формулировка 

компетен 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: 

-основами работы с 

персональным компьютером; 

-умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

- Выбор 

информационных 

источников 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Работа с 

каталогами 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-средства осуществления самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать средства 

самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями. 

ОК- 7 Способность 
использовать 

базовые правовые 

знания в 

Знать: 

- основные нормативно-

правовые акты российского и 

международного права 

ОК- 7 Способность 
использовать 

базовые 

правовые 

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты 

российского и международного права 

-  нормы и правила построения нормативно-



 

  

 

различных сферах 

деятельности 

-  нормы и правила построения 

нормативно-правовых 
документов 

-основные отрасли и подотрасли 

российского права, методы 

решения правовых коллизий 
-  общие и локальные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 
трудовых коллективов 

Уметь: 

- работать с юридическими 

источниками и 
исследовательской литературой 

-использовать юридическую 

терминологию для подготовки 
устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и аргументировано 
обосновывать юридические 

положения 

-анализировать основные 
тенденции развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

Владеть: 

- риторическими приемами и 

навыками академического 
письма, профессиональным 

языком юридической области 

знания 

-навыками поиска и 
использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения возникающих 

знания в 

различных 
сферах 

деятельности 

правовых документов 

-основные отрасли и подотрасли российского 
права, методы решения правовых коллизий 

-  общие и локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность трудовых 

коллективов 

Уметь: 

- работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой 

-использовать юридическую терминологию для 
подготовки устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в дискуссиях, 

корректно выражать и аргументировано 
обосновывать юридические положения 

-анализировать основные тенденции развития 

российской правовой системы и ее 
реформирования на современном этапе 

Владеть: 

- риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 
языком юридической области знания 

-навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 
профессиональных задач 

-понятийным аппаратом юридической науки, 

навыками библиографической работы и анализа 
правовых источников 



 

  

 

социальных и 

профессиональных задач 
-понятийным аппаратом 

юридической науки, навыками 

библиографической работы и 

анализа правовых источников 

Профессиональные компетенции: ПК-3,  ПК-5  

ПК-3 Способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

Знать: 

-методы исследовательской 

деятельности; 

-структуру исследовательской 

работы. 

Уметь: 

- формулировать цели, задачи 

исследования; 

- определять объект, предмет, 

методы исследования; 

- устанавливать научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

исследования; 

- интерпретировать результаты 

исследования; 

- формулировать выводы на 

основе результатов 

исследования. 

Владеть: 

-способами анализа 

информации. 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 

каталогами 

- Доклады на 

семинарах 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- 

Профессиональный 

диалог. 

- Анализ 

информационных 

источников 

 

Тест, 

домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знает: 

-методы исследовательской деятельности; 

-структуру исследовательской работы. 

Умеет: 

- формулировать цели, задачи 

исследовательской работы; 

- определять методы исследования; 

- формулировать выводы по результатам 

исследования; 

- использовать методы статистики для 

обработки результатов исследования. 

Владеет: 

- способами анализа информации. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

-методы исследовательской деятельности; 

- структуру исследовательской работы. 

Умеет: 

- формулировать цели, задачи 

исследовательской работы; 

- определять методы исследования, научную 

новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследовательской работы; 

- представлять в графической (гистограммы, 

диаграммы, таблицы и т. д.) форме результаты; 

- формулировать выводы по результатам 

исследования. 



 

  

 

Владеет: 

- способами анализа информации. 

ПК-5 

 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Знать: 

- основные методы и 

методологию исследования; 

- формы представления 

теоретических и эмпирических 

результатов исследования 

Уметь: 

-анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач;  

- выбирать или модифицировать 

методы исследования, исходя из 

поставленных целей и задач; 

- проводить опытно-

экспериментальную проверку 

теоретических положений 

исследования; 

Владеть: 

- навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения;  

- способами внедрения 

результатов исследования в 

образовательную практику 

- Презентация 

- Проект 

- Дискуссия 

- Доклады на 

семинарах 

- Студенческая 

конференция 

-  

 

Тест; 

домашняя 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы исследования; 

- формы представления теоретических и 

эмпирических результатов исследования. 

Уметь: 

- анализировать, систематизировать и обобщать 

результаты научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

- выбирать методы собственного исследования; 

- проводить опытно-экспериментальную 

проверку теоретических положений 

исследования. 

Владеть: 

- навыками планирования и осуществления 

собственных исследований; 

- способами внедрения результатов 

исследования в образовательную практику. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-методологию исследования; 

- организационно-структурные и лексико-

стилистические нормы оформления научной 

речи. 

Уметь: 

- описывать результаты анализа 

информационных источников в соответствии с 

нормами оформления научной речи; 

- обосновывать выбор или модифицировать 

методы собственного исследования. 

Владеть: 

- навыками своевременной корректировки 

планов и методик проводимого исследования. 



 

  

 

Специальные компетенции СК-3 

СК- 

3 

Способность 

применять 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Знать: 

1.Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации.  

 

Уметь: 

2.Использует электронные 

образовательные ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при 

решении профессиональных 

задач в области безопасности 

жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 

Владеть:  

4.Владеет способностью 

выстраивать индивидуальную 

траекторию профессионального 

развития.  

при решении 

профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности.  

  

Доклады на 

семинарах. 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор). 

Показ 

мультимедийных 

сообщений. 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов. 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый 

Знать:  

1. Выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области гражданской 

обороны 

Уметь:   

2. Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области гражданской 

оброны 

Владеть: 

3. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

Повышенный: 

Знать: 

1. участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом; 

2. выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области гражданской 

обороны 

Уметь: 

3. Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 



 

  

 

4. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

Владеть: 

5. Оценкой  качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

Вид учебной работы всего 

часов 

5 триместр 6 триместр 

Аудиторные занятия (всего)  20 16 4 

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 10 2 

Самостоятельная работа (всего) 187 96 95 

В том числе:    

Подготовка к  семинарам 26 10 10 

Подготовка плана ГО 32 32 46 

Подготовка контрольной работы 54 42 39 

Подготовка доклада, сообщения 8 8  

Вид промежуточной аттестации зачет, Экзамен 9 4 9 

Общая трудоемкость  часов 

Зачетных единиц 

216 

6 

108 

3 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Гражданская оборона в 

современных условиях 

Роль, задачи и место гражданской обороны в системе обеспечения 

безопасности населения в военное время. Структура, основные 

принципы организации и ведения гражданской обороны. 
Гражданская оборона на объектах экономики и в учебных 

заведениях  

2 Планы по ГО и действиям 

по предупреждению и 
ликвидации последствий 

ЧС в мирное время 

План мирного времени. Требования, предъявляемые к его 

разработке и содержанию. Разработка плана по ГО учреждения, 
организации, предприятия независимо от форм собственности. 

3 Современные средства 
поражения и их 

поражающие 

факторы 

Ядерное оружие. Общая характеристика. Виды ядерных взрывов. 
Поражающие факторы ядерного взрыва. Характеристика очагов 

поражения. Средства доставки ядерного оружия. Нейтронные 

боеприпасы. Химическое оружие. Виды химического оружия. 
Классификация и характеристика отравляющих веществ. Средства 

и способы применения химического оружия. Характеристика зон 

заражения. Бактериологическое (биологическое оружие). Основы 

поражающего действия бактериологического оружия. Средства и 
способы его применения. Признаки применения бактериальных 

средств. Обычные средства поражения. Фугасные, осколочные, 

шариковые, кумулятивные и бронебойные боеприпасы. Боеприпасы 
объемного взрыва. Зажигательное оружие. Высокоточное оружие  

4 Мероприятия по переводу 

ГО с мирного на военное 
время 

Порядок и последовательность перевода ГО с мирного на военное 

положение. Содержание и порядок проведения подготовительных 



 

  

 

мероприятий. Ввод в действие планов ГО военного времени. 

Приведение в готовность органов управления, сис 

тем связи и оповещения, защитных сооружений. Обеспечение 

персонала средствами индивидуальной защиты. Выполнение 
мероприятий по повышению устойчивости работы промышленных 

и сельскохозяйственных объектов. 

5 Оценка обстановки при 
Чрезвычайных ситуациях 

Оценка радиационной обстановки. 
Понятие о радиационной обстановке, методы её выявления и 

оценки. Прогнозирование радиационной обстановки. Режимы 

радиационной защиты населения. Оценка химической обстановки. 

Понятие о химической обстановке. Определение порядка и 
масштабов химического заражения, а также опасности химического 

заражения людей. Выбор целесообразных вариантов действий в 

условиях химического заражения. Оценка инженерной обстановки. 
Понятие об инженерной обстановке. Определение степени и 

масштабов разрушения объектов. Анализ влияния разрушений на 

жизнедеятельность населения. Оценка пожарной обстановки. 
Понятие о пожарной обстановке. Определение видов и масштаба 

пожара. Влияние пожара на работу объектов и жизнедеятельность 

людей. Выбор 

действий по локализации и тушению пожара, эвакуации населения 
и вывозу материальных ценностей  

6 Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 
ситуациях мирного и 

военного времени 

Цель и способы оповещения. Действия населения по сигналам 

оповещения. 
Использование государственных и ведомственных сетей связи в 

интересах управления ГО. Принципы построения и использования 

территориальных систем централизованного оповещения. Состав, 
назначение, задачи и силы службы связи и оповещения в 

учреждениях, организациях, предприятиях, независимо от форм 

собственности. Особенности использования сохранившихся 

средств и линий связи в районах стихийных бедствий, аварий и 
катастроф, а также в очаге поражения. 

7 Укрытие населения в 

защитных сооружениях 
Устройство и внутреннее 

оборудование защитных 

сооружений, имеющихся 

на объекте 

Предназначение и типы защитных сооружений. Определение 

убежища. Классификация убежищ. Определение 
противорадиационных укрытий. 

Места устройства и оборудования противорадиационных укрытий. 

Предназначение и оборудование простейших укрытий (открытые и 

перекрытые щели). Правила поведения населения в защитных 
сооружениях. Классификация защитных сооружений. 

Характеристика защитных сооружений на объекте Состав, 

назначение и внутреннее оборудование помещений в убежище 
(ПРУ). Системы жизнеобеспечения защитного сооружения: 

санитарно-технические устройства (вентиляция, водоснабжение, 

отопление, канализация); электротехнические устройства и связь в 
защитных сооружениях; защитно-герметические устройства, их 

назначение и принцип работы; фильтровентиляционные 

устройства; приборы радиационной и химической разведки. 

Инструмент и другое имущество, находящееся в защитном 
сооружении по нормам оснащения. Проверка исправности 

оборудования, его ремонт 

и обслуживание. Испытание защитного сооружения на 
герметичность  

8 Средства индивидуальной 

защиты Работа пункта 

Назначение и классификация средств индивидуальной защиты. 

Средства защиты органов дыхания. Фильтрующие изолирующие, 

промышленные и детские противогазы. Их принцип действия, 



 

  

 

выдачи средств 

индивидуальной защиты 

устройство и порядок использования. Назначение и устройство 

детской защитной камеры. Респираторы. Простейшие средства 

защиты органов дыхания (противопыльные тканевые маски и ватно-

марлевые повязки). Средства защиты кожи. Изолирующие средства. 
Фильтрующие средства. Время пребывания в средствах защиты 

кожи, простейшие средства защиты кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Назначение, состав и порядок 
пользования аптечкой индивидуальной АИ-2. Назначение, 

устройство и правила пользования индивидуальным перевязочным 

пакетом ИПП-8. Применение индивидуального перевязочного 

пакета. Порядок работы пунктов выдачи средств индивидуальной 
защиты. Характеристика средств индивидуальной защиты и 

контингента  

9 Организация и проведение 
эвакомероприятий 

Эвакуационные комиссии, их задачи, состав и порядок создания. 
Организация работы сборного (приемного) эвакуационного пункта, 

его оборудование, распределение обязанностей должностных лиц, 

порядок регистрации и отправки персонала учреждений, 
организаций, предприятий. Организация и поддержание 

взаимодействия эвакоорганов городов и сельской местности. 

Материально-техническое и медицинское обеспечение 

эвакомероприятий. Особенности организации и проведения 
эвакомероприятий в мирное время при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. Планы эвакуационных мероприятий на 

объекте. 
Порядок работы сборного эвакуационного пункта (СЭП). 

Транспортное обеспечение эвакомероприятий. Расселение на 

конечном пункте эвакуации. Понятие экстренных       
эвакомероприятий. Понятие «экстренная эвакуация»  

10 Эвакуация людей из 

районов стихийных 

бедствий, аварий и 
катастроф 

Экстренная эвакуация людей и их имущества при стихийных 

бедствиях, авариях и катастрофах. Маршруты эвакуации. Нормы 

посадки людей при перевозке на транспорте. Особенности при 
перевозке людей по зараженной территории. Техника 

безопасности при перевозках  

11 Медицинское обеспечение 
при проведении 

мероприятий ГО в 

учреждениях, 

предприятиях, 
организациях 

Силы и средства медицинской службы. Медицинские средства 
защиты. Порядок накопления, хранения и выдачи средств 

медицинской защиты в мирное и военное время. Обеспечение 

ускоренной выдачи медицинского имущества нештатным 

формированиям ГО в чрезвычайных ситуациях. 

12 Санитарная обработка 

населения, техники и 
сооружений при 

заражении радио 

активными, 
отравляющими 

веществами и 

бактериальными 

средствами 

Цель и виды санитарной обработки. Порядок проведения частичной 

и полной санитарной обработки. Сущность санитарной обработки 
персонала на объектах. Подразделение (силы) и средства 

санобработки. Порядок санобработки персонала 

на промышленных и сельскохозяйственных объектах определение 
степени заражения транспорта и техники. Отыскание и обозначение 

мест наибольшего 

заражения. Техника, применяемая для обеззараживания. Вещества 

и растворы, используемые при обработке техники, зараженной 
радиоактивны 

ми веществами, отравляющими веществами и бактериальными 

средствами, порядок их приготовления. Порядок проведения 
дезактивации на станциях обеззараживания транспорта (СОТ) и в 

полевых условиях. Способы дегазации, дезактивации. Контроль за 

степенью обработки техники и транспорта. Допустимые нормы 

радиоактивного загрязнения на мирное и военное время. Повторная 



 

  

 

обработка. Особенности обработки при комбинированном 

заражении. Меры безопасности. 

Дезактивация территории и сооружений, зараженных 

радиоактивными средствами. Смывание зараженного слоя струей 
воды. Закрепление пылеобразующих и сыпучих поверхностей. 

Захоронение зараженных конструкций, частей и деталей 

сооружений, не поддающихся обработке. Контроль за степенью 
обработки. 

13 Организация 

первоочередных 

мероприятий по 
жизнеобеспечению 

населения 

в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Размещение населения. Медицинское и 

противоэпидемиологическое обеспечение. Организация питания, 

обеспечение водой и предметами первой необходимости. Оказание 
коммунально-бытовых услуг. Морально- психологическая 

поддержка населения  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Зан. 

Сам.работа  Всего 

час. 

1 Раздел: Гражданская оборона в современных 

условиях. 

2 2 10 14 

1.1. Тема: Роль, задачи и место гражданской обороны в 

системе обеспечения безопасности населения в военное 

время. Структура, основные принципы организации и 

ведения гражданской обороны. 

2  4 6 

1.2 Гражданская оборона на объектах экономики и в 

учебных 
заведениях  

  6 6 

2 Планы по ГО и действиям по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС в мирное время. 

2 2 16 20 

2.1 План мирного времени. Требования, предъявляемые к 
его разработке и содержанию. Разработка плана по ГО 

учреждения, организации, предприятия независимо от 

форм собственности . 

2 2 16 20 

3 Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. 

  18 18 

3.1 Ядерное оружие. Общая характеристика. Виды 

ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного 

взрыва. Характеристика очагов поражения. Средства 

доставки ядерного оружия. Нейтронные боеприпасы 

  8 8 

3.2 . Химическое оружие. Виды химического оружия. 

Классификация и характеристика отравляющих 

веществ. Средства и способы применения химического 
оружия. Характеристика зон заражения. 

Бактериологическое (биологическое оружие). Основы 

поражающего действия бактериологического оружия. 

  10 10 

4 Мероприятия по переводу ГО с мирного на военное 
время. 

 2 9 11 



 

  

 

4.1 Порядок и последовательность перевода ГО с мирного 

на военное положение. Содержание и порядок 

проведения подготовительных мероприятий. Ввод в 

действие планов ГО военного времени. Приведение в 
готовность органов управления, систем связи и 

оповещения, защитных сооружений 

 2 9 11 

5 Оценка обстановки при Чрезвычайных ситуациях 2 2 18 22 

5.1 Оценка радиационной обстановки. 

Понятие о радиационной обстановке, методы её 

выявления и оценки. Прогнозирование радиационной 

обстановки. Режимы радиационной защиты населения. 

Оценка химической обстановки. 

2  10 12 

5.2 Понятие о химической обстановке. Определение 

порядка и масштабов химического заражения, а также 

опасности химического заражения людей. Выбор 
целесообразных вариантов действий в условиях 

химического заражения. Оценка инженерной 

обстановки. Понятие об инженерной обстановке. 
Определение степени и масштабов разрушения 

объектов. Анализ влияния разрушений на 

жизнедеятельность населения. 

 2 8 10 

6 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

 2 14 16 

6.1 Цель и способы оповещения. Действия населения по 
сигналам оповещения. 

Использование государственных и ведомственных 

сетей связи в интересах управления ГО. Принципы 

построения и использования территориальных систем 

централизованного оповещения. 

  8 8 

6.2 Состав, назначение, задачи и силы службы связи и 
оповещения в учреждениях, организациях, 

предприятиях, независимо от форм собственности. 

Особенности использования сохранившихся средств и 
линий связи в районах стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, а также в очаге поражения. 

 2 6 8 

7 Укрытие населения в защитных сооружениях 

Устройство и внутреннее оборудование защитных 

сооружений имеющихся на объекте 

 2 10 12 

7.1 Предназначение и типы защитных сооружений. 

Определение убежища. Классификация убежищ. 
Определение противорадиационных укрытий. 

Места устройства и оборудования 

противорадиационных укрытий. Предназначение и 

оборудование простейших укрытий (открытые и 

перекрытые щели). Правила поведения населения в 

защитных сооружениях  Классификация защитных 

сооружений. Характеристика защитных сооружений на 

объекте Состав, назначение и внутреннее оборудование 

помещений в убежище (ПРУ 

 2 4 6 



 

  

 

7.2 Системы жизнеобеспечения защитного сооружения: 

санитарно-технические устройства (вентиляция, 

водоснабжение, отопление, канализация); 

электротехнические устройства и связь в защитных 
сооружениях; защитно-герметические устройства, их 

назначение и принцип работы; 

фильтровентиляционные устройства; приборы 
радиационной и химической разведки. Инструмент и 

другое имущество, находящееся в защитном 

сооружении по нормам оснащения. Проверка 

исправности оборудования. 

  6 6 

8 Средства индивидуальной защиты Работа 

пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

  18 18 

8.1 Назначение и классификация средств индивидуальной 

защиты. Средства защиты органов дыхания. 

Фильтрующие изолирующие, промышленные и 

детские противогазы. Их принцип действия, 

устройство и порядок использования. Назначение и 

устройство детской защитной камеры.  

  6 6 

8.2 Средства защиты кожи. Изолирующие средства. 

Фильтрующие средства. Время пребывания в средствах 
защиты кожи, простейшие средства защиты кожи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Назначение, состав и порядок пользования аптечкой 
индивидуальной АИ-2. 

  6 6 

8.3 Назначение, устройство и правила пользования 

индивидуальным перевязочным пакетом ИПП-8. 

Применение индивидуального перевязочного пакета  

Порядок работы пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты. Характеристика средств 

индивидуальной защиты и контингента 

  6 6 

9 Организация и проведение эвакомероприятий   18 18 

9.1 Эвакуационные комиссии, их задачи, состав и порядок 

создания. Организация работы сборного (приемного) 

эвакуационного пункта, его оборудование, 

распределение обязанностей должностных лиц, 

порядок регистрации и отправки персонала 

учреждений, организаций, предприятий 

  8 8 

9.2 Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий в мирное время при стихийных 

бедствиях, авариях и катастрофах  Планы 
эвакуационных мероприятий на объекте. 

Порядок работы сборного эвакуационного пункта 

(СЭП). Транспортное обеспечение эвакомероприятий. 

  10 10 

10 Медицинское обеспечение при проведении 

мероприятий ГО в учреждениях, предприятиях, 

организациях 

  10 10 

10.1 Силы и средства медицинской службы. Медицинские 
средства защиты. Порядок накопления, хранения и 

выдачи средств медицинской защиты в мирное и 

военное время. Обеспечение ускоренной выдачи 

  10 10 



 

  

 

медицинского имущества нештатным формированиям 

ГО в чрезвычайных ситуациях.. 

11 Санитарная обработка населения, техники и 

сооружений при заражении радио активными, 

отравляющими веществами и бактериальными 

средствами 

  10 10 

11.1 Цель и виды санитарной обработки. Порядок 
проведения частичной и полной санитарной обработки. 

Сущность санитарной обработки персонала на 

объектах. Подразделение (силы) и средства 

санобработки. Порядок санобработки персонала на 
промышленных и сельскохозяйственных объектах 

определение степени заражения транспорта и техники. 

Отыскание и обозначение мест наибольшего 
заражения. 

  6 6 

11.2 Техника, применяемая для обеззараживания. Вещества 

и растворы, используемые  при обработке техники, 
зараженной радиоактивными веществами, 

отравляющими веществами и бактериальными 

средствами, порядок их приготовления. Порядок 

проведения дезактивации на станциях обеззараживания 
транспорта (СОТ) и в полевых условиях. Способы 

дегазации, дезактивации. Контроль за степенью 

обработки техники и транспорта. Допустимые нормы 
радиоактивного загрязнения на мирное и военное время 

  4 4 

12 Организация первоочередных мероприятий по 

жизнеобеспечению населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

  6 6 

12.1 Размещение населения. Медицинское и 

противоэпидемиологическое обеспечение. 

Организация питания, обеспечение водой и предметами 
первой необходимости. Оказание коммунально-

бытовых услуг. Морально- психологическая поддержка 

населения 

  6 6 

13 Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля Организация и ведение 

дозиметрического и химического контроля 

 2 12 14 

13.1 Приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля, состоящие на оснащении 

ГО, подготовка их к работе и проверка 

работоспособности. Определение отравляющих, 
ядовитых веществ. Измерение мощности дозы на 

местности и степени альфа, бета радиоактивной 

загрязненности различных объектов. Порядок снятия 
показаний с индивидуальных дозиметров, организация 

дозиметрического контроля. Ответственные 

руководители органов ГО по организации и 

осуществлению дозиметрического и химического 
контроля на объекте 

 2 6 8 

13.2 Метод обнаружения и измерения ионизирующих 

излучений. Ионизационный метод, его сущность. 
Химический метод, его сущность. Использование этого 

метода в дозиметре гамма и нейтронного излучения 

  6 6 



 

  

 

ДП-70 МП. Сцинтилляционный метод, его сущность. 

Использование его принципа в работе 

индивидуального измерителя дозы ИД-11. Единицы 

измерения. Приборы радиационной разведки: 
рентгенометр, ИМД-5, ДП-5В (А, Б) и бортовой 

измеритель мощности дозы ИМД_21Б, рентгенометр 

ДП-3Б. Бытовые дозиметрические приборы, их 
назначение и особенности использования. 

 

14 Нормативно-правовая база в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время 

  10 10 

14.1 Структура и основное содержание федеральных 

законов «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного 
движения», «Об обороне» «О гражданской обороне». 

Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

  10 10 

15 Сущность и факторы, влияющие на устойчивость 

работы объектов экономики Оценка устойчивости 

объекта к воздействию поражающих факторов 

  6 6 

15.1 Понятие устойчивости функционирования объекта. 
Значение степени защиты персонала, надежности 

снабжения объекта сырьем, топливом, 

электроэнергией, водой и другими материальными 
средствами. Основные мероприятия по 

восстановлению нарушенного производства на объекте 

экономики  

 

  6 6 

16 Методика подготовки и проведения занятий по 

РСЧС и ГО с учащимися общеобразовательных 

учреждений 

2  14 16 

16.1 Организация, формы и методы обучения учащихся. 

Организация, формы и методы обучения учащихся. 

Организация и проведение теоретических и 

практических занятий, викторин, олимпиад, 
соревнований. Устное изложение 

учебного материала, показ приемов и действий, 

упражнения, тренировки, самостоятельная работа 
учащихся 

 

2  14 16 

Всего:  8 12 187 187 

 

6.Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

 5 семестр  

1.  Гражданская оборона в современных условиях 2 



 

  

 

1.Роль, задачи и место гражданской обороны в системе обеспечения 

безопасности населения в военное время. 2.Структура, основные принципы 

организации и ведения гражданской обороны. Гражданская оборона на 

объектах экономики и в учебных заведениях 

2.  

3.  

Планы по ГО и действиям по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС в мирное время. 

1 План мирного времени. Требования, предъявляемые к его разработке и 

содержанию. Разработка плана по ГО учреждения, организации, 

предприятия независимо от форм собственности . 

2 

5 Оценка обстановки при Чрезвычайных ситуациях.  
1. Оценка радиационной обстановки. Понятие о радиационной обстановке, 

методы её выявления и оценки. Прогнозирование радиационной обстановки. 

Режимы радиационной защиты населения. Оценка химической обстановки. 

2. Понятие о химической обстановке. Определение порядка и масштабов 

химического заражения, а также опасности химического заражения людей. 

Выбор целесообразных вариантов действий в условиях химического 

заражения. Оценка инженерной обстановки. Понятие об инженерной 

обстановке. Определение степени и масштабов разрушения объектов. 

Анализ влияния разрушений на жизнедеятельность населения. 

4 

16 Методика подготовки и проведения занятий по РСЧС и ГО с учащимися 

общеобразовательных учреждений  

1. Организация, формы и методы обучения учащихся. Организация, формы 
и методы обучения учащихся. Организация и проведение теоретических и 

практических занятий, викторин, олимпиад, соревнований. Устное 

изложение учебного материала, показ приемов и действий, упражнения, 
тренировки, самостоятельная работа учащихся 

2 

Всего: 8 

 

7. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

раздела  

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк 

(час.) 

1 На базе музея ГО мэрии г.Ярославля: Гражданская оборона на объектах 

экономики и в учебных заведениях 

2 

2 На базе штаба по делам ГО и ЧС ЯГПУ им. К.Д.Ушинского: Разработка плана 

ГО учреждения, организации, предприятия. 

2 

4 На базе штаба по делам ГО и ЧС ОАО « Центр телеком» (региональное 

отделение): Приведение в готовность органов управления, систем связи и 

оповещения. 

2 

5 На базе оперативного управления ГУ МЧС России по Ярославской области: 

Порядок оценки радиационной, химической, пожарной и инженерной 

обстановки 

22 

6 На базе стационарного пункта управления ГУ МЧС России по Ярославской 

области: Организация оповещения населения о ЧС мирного и военного времени 

2 

7 Организация укрытия населения в защитных сооружениях 2 



 

  

 

13 На материальной части инженерно-технической базы войск химической защиты 

(войсковая часть 15279): Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля 

2 

 Всего: 14 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Гражданская оборона в современных 

условиях 
1.Роль, задачи и место гражданской 

обороны в системе обеспечения безопасности 

населения в военное время. 2.Структура, 
основные принципы организации и ведения 

гражданской обороны. Гражданская оборона на 

объектах экономики и в учебных заведениях1 

 

1.Подготовка 
презентаций на 

предложенные темы.  

10 

2 Планы по ГО и действиям по 

предупреждению и ликвидации последствий 

ЧС в мирное время. 

1 План мирного времени. Требования, 

предъявляемые к его разработке и содержанию. 

Разработка плана по ГО учреждения, 

организации, предприятия независимо от форм 

собственности . 

1.Подготовка к 
семинарским занятиям  

2.Подготовка  плана 

ГО мирного времени 
 16 

3 Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. 

Ядерное оружие. Общая характеристика. 

Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы 

ядерного взрыва. Характеристика очагов 
поражения. Средства доставки ядерного оружия. 

Нейтронные боеприпасы 

Химическое оружие. Виды химического 
оружия. Классификация и характеристика 

отравляющих веществ. Средства и способы 

применения химического оружия. 
Характеристика зон заражения. 

Бактериологическое (биологическое оружие). 

Основы поражающего действия 

бактериологического оружия. 

Изучение данной 
тематики 

9 

4 Мероприятия по переводу ГО с мирного 

на военное время. 

Порядок и последовательность перевода 

ГО с мирного на военное положение. 
Содержание и порядок проведения 

подготовительных мероприятий. Ввод в 

действие планов ГО военного времени. 
Приведение в готовность органов управления, 

систем связи и оповещения, защитных 

1.Подготовка 

презентаций 

2.Подготовка к 

семинарским занятиям  
18 



 

  

 

сооружений 

5 Оценка обстановки при Чрезвычайных 

ситуациях 
Оценка радиационной обстановки. 

Понятие о радиационной обстановке, 

методы её выявления и оценки. Прогнозирование 
радиационной обстановки. Режимы 

радиационной защиты населения. Оценка 

химической обстановки. 
Понятие о химической обстановке. 

Определение порядка и масштабов химического 

заражения, а также опасности химического 

заражения людей. Выбор целесообразных 
вариантов действий в условиях химического 

заражения. Оценка инженерной обстановки. 

Понятие об инженерной обстановке. 
Определение степени и масштабов разрушения 

объектов. Анализ влияния разрушений на 

жизнедеятельность населения. 

1.Доклады на темы:  

Оценка радиационной 
обстановки 

Определение порядка 

и масштабов химического 
заражения 

18 

6 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

Цель и способы оповещения. Действия 

населения по сигналам оповещения. 

Использование государственных и 

ведомственных сетей связи в интересах 

управления ГО. Принципы построения и 

использования территориальных систем 

централизованного оповещения. 

Состав, назначение, задачи и силы службы 

связи и оповещения в учреждениях, 

организациях, предприятиях, независимо от 

форм собственности. Особенности 

использования сохранившихся средств и линий 

связи в районах стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, а также в очаге поражения. 

 
Подготовка к 

семинарским занятиям 

(Санитарная обработка 
населения, техники и 

сооружений при 

заражении радио 

активными,) 

14 

7 Средства индивидуальной защиты 

Работа пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты 
Назначение и классификация средств 

индивидуальной защиты. Средства защиты 

органов дыхания. Фильтрующие изолирующие, 
промышленные и детские противогазы. Их 

принцип действия, устройство и порядок 

использования. Назначение и устройство детской 

защитной камеры. 
Средства защиты кожи. Изолирующие 

средства. Фильтрующие средства. Время 

пребывания в средствах защиты кожи, 
простейшие средства защиты кожи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Назначение, состав и порядок пользования 
аптечкой индивидуальной АИ-2. 

Назначение, устройство и правила 

пользования индивидуальным перевязочным 

пакетом ИПП-8. Применение индивидуального 

Доклады на темы: 

«Назначение и 

классификация средств 
индивидуальной защиты. 

Средства защиты органов 

дыхания», Подготовка 
презентаций 

 

10 



 

  

 

перевязочного пакета  Порядок работы пунктов 

выдачи средств индивидуальной защиты. 
Характеристика средств индивидуальной 

защиты и контингента 

8 Организация и проведение 

эвакомероприятий 

Эвакуационные комиссии, их задачи, 

состав и порядок создания. Организация работы 

сборного (приемного) эвакуационного пункта, 

его оборудование, распределение обязанностей 

должностных лиц, порядок регистрации и 

отправки персонала учреждений, организаций, 

предприятий 

Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий в мирное время при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах  

Планы эвакуационных мероприятий на объекте. 

Порядок работы сборного эвакуационного 
пункта (СЭП). Транспортное обеспечение 

эвакомероприятий. 

Подготовка к 

семинарским занятиям 
«Особенности 

организации и проведения 

эвакомероприятий в 
мирное время при 

стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах», 
18 

9 Медицинское обеспечение при 

проведении мероприятий ГО в учреждениях, 

предприятиях, организациях 

Силы и средства медицинской службы. 

Медицинские средства защиты. Порядок 

накопления, хранения и выдачи средств 

медицинской защиты в мирное и военное время. 

Обеспечение ускоренной выдачи медицинского 

имущества нештатным формированиям ГО в 

чрезвычайных ситуациях.. 

Реферат«Медицинские 

средства защиты. Порядок 
накопления, хранения и 

выдачи средств 

медицинской защиты в 
мирное и военное время 

е». 

10 

10 Санитарная обработка населения, 

техники и сооружений при заражении радио 

активными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами 

Цель и виды санитарной обработки. 

Порядок проведения частичной и полной 

санитарной обработки. Сущность санитарной 

обработки персонала на объектах. 

Подразделение (силы) и средства санобработки. 

Порядок санобработки персонала на 

промышленных и сельскохозяйственных 

объектах определение степени заражения 

транспорта и техники. Отыскание и обозначение 

мест наибольшего заражения. 

Техника, применяемая для 

обеззараживания. Вещества и растворы, 

используемые  при обработке техники, 

зараженной радиоактивными веществами, 

отравляющими веществами и бактериальными 

средствами, порядок их приготовления. Порядок 

проведения дезактивации на станциях 

обеззараживания транспорта (СОТ) и в полевых 

условиях. Способы дегазации, дезактивации. 

Подготовка к 
семинарским занятиям 

(Санитарная обработка 

населения, техники и 

сооружений при 
заражении радио 

активными,) 

18 



 

  

 

Контроль за степенью обработки техники и 

транспорта 

11 Организация первоочередных 

мероприятий по жизнеобеспечению 

населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Размещение населения. Медицинское и 

противоэпидемиологическое обеспечение. 

Организация питания, обеспечение водой и 

предметами первой необходимости. Оказание 

коммунально-бытовых услуг. Морально- 

психологическая поддержка населения 

Изучение данной 

тематики 

6 

12 Приборы радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля 

Организация и ведение дозиметрического и 

химического контроля 

Приборы радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля, 

состоящие на оснащении ГО, подготовка их к 

работе и проверка работоспособности. 

Определение отравляющих, ядовитых веществ. 

Измерение мощности дозы на местности и 

степени альфа, бета радиоактивной 

загрязненности различных объектов. Порядок 

снятия показаний с индивидуальных 

дозиметров, организация дозиметрического 

контроля. Ответственные руководители органов 

ГО по организации и осуществлению 

дозиметрического и химического контроля на 

объекте 

Приборы радиационной разведки: 
рентгенометр, ИМД-5, ДП-5В (А, Б) и бортовой 

измеритель мощности дозы ИМД_21Б, 

рентгенометр ДП-3Б. Бытовые дозиметрические 
приборы, их назначение и особенности 

использования. 

 Подготовка к 
семинарским занятиям по 

тематике Приборы 

радиационной, 

химической разведки и 
дозиметрического 

контроля, состоящие на 

оснащении ГО 

14 

13 Нормативно-правовая база в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время 

Структура и основное содержание 

федеральных законов «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об 

обороне» «О гражданской обороне». Права и 

обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Подготовка к 

семинарским занятиям 
(Структура и основное 

содержание федеральных 

законов «О защите 
населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера.) 

6 

14 Сущность и факторы, влияющие на 

устойчивость работы объектов экономики 

Оценка устойчивости объекта к воздействию 

поражающих факторов 

Изучение данной 

тематики 
10 



 

  

 

Понятие устойчивости 

функционирования объекта. Значение степени 
защиты персонала, надежности снабжения 

объекта сырьем, топливом, электроэнергией, 

водой и другими материальными средствами. 

Основные мероприятия по восстановлению 
нарушенного производства на объекте 

экономики  

15 Методика подготовки и проведения 

занятий по РСЧС и ГО с учащимися 

общеобразовательных учреждений 

Организация, формы и методы обучения 

учащихся. Организация, формы и методы 

обучения учащихся. Организация и проведение 
теоретических и практических занятий, 

викторин, олимпиад, соревнований. Устное 

изложение 

учебного материала, показ приемов и 
действий, упражнения, тренировки, 

самостоятельная работа учащихся 

Подготовка доклада 
(Организация, формы и 

методы обучения 

учащихся. Организация, 

формы и методы обучения 
учащихся) 

16 

Всего  185 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

Тематика проектов: не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика контрольных работ 

1. Становление и развитие системы гражданской обороны в Советском Союзе и 

Российской Федерации. 

2. Организация и ведение гражданской обороны в учебном заведении. 

3. Поражающие факторы ядерного оружия и защита от них. 

4. Основные типы составляющих веществ, средства и способы защиты от 

химического оружия. 

5. Средства и способы применения бактериологического оружия, защита от 

него. 

6. Современное оповещение о чрезвычайной ситуации - один из основных 

способов защиты населения. 

7. Устройство и эксплуатация основных типов защитных сооружений. 

8. Предназначение и классификация средств индивидуальной защиты. 

9. Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи, их изготовление и 

применение. 

10. Примеры и способы оказания первой медицинской помощи при поражении 

радиоактивными и отравляющими веществами. 

11. Организация и проведение эвакомероприятий, жизнеобеспечение 

эвакуированного населения. 

12. Конституция Российской Федерации, федеральные законы и другие 

коллективные правовые акты о правах и обязанностях граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

13. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

14. Формы и методы обучения по гражданской обороне учащихся 

общеобразовательных учебных заведений. 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 6 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Знать: 

-средства осуществления самоорганизации 

и самообразования. 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Экзамен Паспорт территории, объекты, вопросы и 

направления учета. 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  
профессиональной задачи. 

Применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями. 

Экзамен Презентация  

План ГО предприятия, региона, города, 

поселения 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 

компьютера. 

Экзамен Вопросы к экзамену № 10, 11, 12, 13, 15, 

17, 16, 28, 35, 36. 

 

Повышенный уровень 

1.Знать особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 

развития. 

1.Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития  

Экзамен Вопросы № 25, 19, 7, 8, 9, 6 
Вопросы №1, 2, 3, 5 

Уметь: 

-разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать средства 
самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями. 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 
самообразования и самоорганизации. 

Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 

Экзамен Реферат  

Взаимодействие организаций и ведомств 

по выполнению мероприятий ГО при ЧС 
 

 



 

  

 

3.Владеть общими методами и 

принципами обеспечения задач по защите 

населения при ЧС 

 профессиональным языком данной 

предметной области. 

3.Владеет профессиональным языком 

данной предметной области и принципами 

обеспечения задач по защите населения 

при ЧС 

 

 

 

Экзамен 

Составить глоссарий.  

 
Вопросы к зачету №6, 7,8,25, 35, 36.  

Вопросы №6, 19, 27,28,29. 

ОК-7 - Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Базовый уровень: 

Знать 1) понимает социальную роль права 

и закона; 

2) следует  

1. в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в 

социальный контекст; 

Экзамен Презентация «Порядок оповещения 
населения при ЧС» 

Уметь планировать свою деятельность, 

используя базовые знания в вопросах 

организации учебного занятия 

Обосновывать целесообразность 

составленного плана, и предложенные 

собственные варианты разделов плана. 

 

Экзамен 

 

Презентация  

«Организация мероприятий ГО  в 

населенном пункте» 

Владеть принципами профессиональной 

этики педагога и всем правовым нормам. 

3. обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 

педагога и готовность к их практическому 

применению. 

экзамен Вопросы к экзамену №56,74 

Повышенный уровень 

1. социально активен, ответственно 

принимает социально значимые решения. 

1. в учебных и профессионально-

практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 

Экзамен Презентация  

«Организация мероприятий ГО на 

предприятии» 

Уметь планировать свою деятельность, 

используя базовые знания в вопросах 

организации выездных учебных занятий на 

объектах ГО и ЧС 

Обосновывать целесообразность 

составленного плана, и необходимость 

проведения занятий на объектах ГО и ЧС 

с предложенными собственными 

вариантами разделов плана. 

Экзамен Реферат  

Обучение населения вопросам защиты в 

ЧС 

3.Владеть принципами профессиональной 

этики педагога и всем правовым нормам 

3. обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 

педагога и готовность к их практическому 

применению. 

Экзамен Составить глоссарий.  

 
 

ПК-3 Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

Базовый 



 

  

 

Знает: 

-методы исследовательской деятельности 

Перечисляет основные методы, необходимые 

для реализации целей и задач 
исследовательской работы 

Экзамен Презентация «Порядок оповещения 

населения при ЧС» 

-структуру исследовательской работы Продумывает структуру 
исследовательской работы 

Экзамен Презентация  

«Организация мероприятий ГО  в 

населенном пункте» 

Умеет: 

- формулировать цели, задачи 

исследовательской работы 

Формулирует цель и задачи, 

исследовательской работы 

Экзамен Вопросы к экзамену №56,74 

- определять методы исследования Называет методы для конкретной 

исследовательской работы 

Экзамен Презентация  

«Организация мероприятий ГО на 

предприятии» 

- формулировать выводы по результатам 

исследования 

Формулирует выводы в соответствии с 
поставленными задачами 

Экзамен Реферат  

Обучение населения вопросам защиты в 
ЧС 

- использовать методы статистики для 

обработки результатов исследования 

Обрабатывает данные результатов 

исследования 

Экзамен Составить глоссарий.  

 

Владеет: 

- способами анализа информации 

Анализирует информацию из различных 

источников, как бумажных, так и 

электронных. 

Экзамен Презентация «Порядок оповещения 
населения при ЧС» 

Повышенный 

Знает: 

-методы исследовательской деятельности 

Определяет методы для решения задач 
исследовательской работы 

Экзамен Презентация «Порядок оповещения 
населения при ЧС» 

- структуру исследовательской работы Составляет структуру исследовательской 
работы 

Экзамен Презентация  

«Организация мероприятий ГО  в 

населенном пункте» 

Умеет: 

- формулировать цели, задачи 

исследовательской работы 

Формулирует цель исследовательской 

работы и задачи, решение которых будет 
способствовать реализации цели 

Экзамен Вопросы к экзамену №56,74 

- определять методы исследования, 

научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

исследовательской работы 

Характеризует методы  исследовательской 
работы, их этапы; определяет научную 

новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования 

Экзамен Презентация  

«Организация мероприятий ГО на 

предприятии» 



 

  

 

- представлять в графической 

(гистограммы, диаграммы, таблицы и т. 

д.) форме результаты 

Представляет результаты исследования в 

виде гистограмм, диаграмм, таблиц 

Экзамен Реферат  

Обучение населения вопросам защиты в 

ЧС 

- формулировать выводы по результатам 
исследования 

Формулирует выводы на основе полученных 
результатов 

Экзамен Составить глоссарий.  

Владеет: 

- способами анализа информации 

Анализирует информацию из различных 

источников, как бумажных, так и 

электронных, включая иностранную 

литературу 

Экзамен Презентация «Порядок оповещения 

населения при ЧС» 

ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Базовый  

Знает: 

- основные методы исследования; 

- формы представления теоретических и 
эмпирических результатов исследования. 

- называет и описывает основные методы 

исследования. 

-называет и описывает формы 

представления теоретических и 
эмпирических результатов исследования. 

Экзамен Вопросы 1, 2, 9, 18 к экзамену из п. 13 

Умеет: 

- анализировать, систематизировать и 
обобщать результаты научных 

исследований при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

выбирать методы собственного 
исследования; 

- проводить опытно-экспериментальную 

проверку теоретических положений 
исследования. 

- использует приёмы анализа, 

систематизации и обобщения для решения 
конкретных научно-исследовательских 

задач. 

- выбирает методы в соответствии с 

поставленными целями и задачами 
исследования. 

- представляет материалы, 

подтверждающие проведение опытно-
экспериментальной проверки. 

Экзамен Вопросы 2, 5, 7, 9, 18 к экзамену из п. 13 

Владеет: 

- навыками планирования и 

осуществления собственных 
исследований; 

- способами внедрения результатов 

исследования в образовательную практику. 

- составляет план собственных 

исследований.  

- транслирует опыт внедрения результатов 
исследования (презентация, открытый 

урок, занятие, массовое мероприятие) 

аудитории специалистов и 
неспециалистов. 

Экзамен Вопросы 6, 7, 9, 16, 18 к экзамену из п. 

13 

Повышенный 

Знает: 

- составляет и обосновывает 

методологический аппарат исследования. 

Экзамен Вопросы 1, 2, 9, 18 к экзамену из п. 13 



 

  

 

- методологию исследования; 

- организационно-структурные и лексико-
стилистические нормы оформления 

научной речи. 

- в устной и письменной форме оформляет 

результаты исследования в соответствии с 
нормами научной речи.  

Умеет: 

- описывать результаты анализа 
информационных источников в 

соответствии с нормами оформления 

научной речи; 
- обосновывать выбор или 

модифицировать методы собственного 

исследования. 

- навредставляет результаты в виде 

реферата, статьи, доклада на 
конференциях различного уровня. 

- аргументирует выбор или модификацию 

методов исследования. 

Экзамен Вопросы 1, 2, 5, 7, 9, 18 к экзамену из п. 

13 

Владеет: 
- навыками своевременной корректировки 

планов и методик проводимого 

исследования. 

- своевременно вносит корректировки в 
план проведения и методики 

исследования. 

Экзамен Вопросы 6, 7, 9, 16, 18 к экзамену из п. 
13 

СК-3 «Способность применять систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности».   

Базовый уровень: 

Знать: 

1.Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации.  

1. Выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Экзамен Создать портфолио на тему: 
«Здоровьесберегающие методики в 

преподавании ОБЖ в школе» 

 

Уметь: 

2.Использует электронные образовательные 

ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 

Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в 

области безопасности жизнедеятельности 

Экзамен Реферат  

«Функции государственных систем по 

защите населения от опасностей 

социального характера 

.Владеет способностью выстраивать 

индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности.  

. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

 

 

Экзамен Вопрос к экзамену №9, 25 

 



 

  

 

Повышенный: 

Знать: 

1.Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации.  

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом. 

2. Выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

Экзамен Презентация 

«Управление элементами системы 

«человек- опасности - защита». 
 

Уметь: 

2.Использует электронные образовательные 

ресурсы.  

3. Выбирает   средства   при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста 

Отбирает технологии  на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в 

области безопасности жизнедеятельности. 

4. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач.  

Экзамен Вопрос к экзамену  26, 28 

 

 
Вопросы № 1, 2, 3, 5 

 

Владеть:  

4.Владеет способностью выстраивать 

индивидуальную траекторию 

профессионального развития при решении 

профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Экзамен Презентация 

«Оптимальные средства решения задач 

профессионального роста в области 
безопасности жизнедеятельности 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 46 баллов от максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 90. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по 

вопросам организации ГО на предприятиях, учреждениях; 

-характеризует нормативные правовые акты о защите населения в ЧС; 
знаком с современными здоровьесберегающими технологиями преподавания ОБЖ в школе; 

владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; 

преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Может сформулировать мероприятия планируемые штабами ГО на предприятиях, учреждениях в соответствии с требованиями 

руководящих документов..  



 

  

 

Кроме того, 

1. У студента сформированы умения чётко излагать материал, иллюстрировать его собственными примерами. 

2. Студент свободно владеет научной терминологией, умеет применять свои знания в новых ситуациях.  

3. Студент дает чёткий анализ основных видов и перспектив развития средств безопасности; общих закономерностей, 

признаков, причин и последствий опасностей техногенного и природного  характера,  4. Студент свободно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«хорошо» Студент имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по 

вопросам организации ГО на предприятиях, учреждениях; 

-характеризует нормативные правовые акты о защите населения в ЧС; 
знаком с современными здоровьесберегающими технологиями преподавания ОБЖ в школе; 

владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; 

преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач.  

Может сформулировать мероприятия планируемые штабами ГО на предприятиях, учреждениях в соответствии с 

требованиями руководящих документов1. Студент излагает материал не вполне четко, иллюстрирует его уже известными 

примерами. 

2. Студент владеет основной научной терминологией, умеет применять свои знания в знакомых ситуациях. 

3.   Студент  дает достаточно полный ответ на все основные вопросы с небольшими неточностями. 

4. Студент отвечает на большинство дополнительных вопросов. 

«удовлетворите

льно» 

Студент имеет представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными структурами по 

вопросам организации ГО на предприятиях, учреждениях; 

-не полностью характеризует нормативные правовые акты о защите населения в ЧС; 
владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения; не в полной мере;  

Может сформулировать не все обязательные мероприятия планируемые штабами ГО на предприятиях, учреждениях в соответствии 

с требованиями руководящих документов. 

Студент: 

- не в полной мере владеет профессиональным языком данной предметной области и принципами безопасного поведения.  

-имеет не совсем полное представление о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности для обеспечения защиты населения при ЧС; 

-может оказать неотложную медицинскую помощь на месте происшествия. 

При этом: 

1. Студент излагает материал не вполне логично, приводя в качестве иллюстрации уже известные примеры; дает неполный 

ответ. 

2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него слабо сформировано умение применять свои 

знания в практической деятельности. 



 

  

 

3. Студент  дает неполные ответы на все основные вопросы.  

4. Студент отвечает на некоторые дополнительные вопросы. 

«неудовлетвори

тельно» 

Студент имеет слабые представления о способах организации и поддержания взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам организации ГО на предприятиях, учреждениях; 

1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами.  

2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него не сформировано умение применять свои 

знания в практической деятельности. 

3.  Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 

4. Студент отказывается от ответа. 



 

  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 
 
а) основная литература 

1. Пальчиков А.Н., Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации, Саратов, Вузовское 

образование, 2014, 176c 

2. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 
3. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Основы топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. 

В. Шевченко ; под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. 

б) дополнительная литература 

1. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии : учебник для СПО / А. Л. Вострокнутов, В. 

Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 196 с. 
2. Маслов А.Г. и др., Способы автономного выживания человека в природе, М, 

Академия, 2005, 297c 

3. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c   

4. Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н., Безопасность жизнедеятельности, М, Евразийский 
открытый институт, 2011, 320c 

5. Ахкиямова Г.Р., Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях, Набережные 

Челны, Набережночелнинский государственный педагогический, 2015, 148c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

53. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
54. ЭПС «Консультант Плюс» 

55. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
56. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант рефератов:  

Становление и развитие системы гражданской обороны в Советском Союзе и 

Российской Федерации. 

Организация и ведение гражданской обороны в учебном заведении. 

Поражающие факторы ядерного оружия и защита от них. 

Основные типы составляющих веществ, средства и способы защиты от химического 

оружия. 

Средства и способы применения бактериологического оружия, защита от него. 

Современное оповещение о чрезвычайной ситуации - один из основных способов 

защиты населения. 

Устройство и эксплуатация основных типов защитных сооружений. 

Предназначение и классификация средств индивидуальной защиты. 

Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи, их изготовление и 

применение. 

Примеры и способы оказания первой медицинской помощи при поражении 

радиоактивными и отравляющими веществами. 

Организация и проведение эвакомероприятий, жизнеобеспечение эвакуированного 

населения. 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы и другие коллективные 

правовые акты о правах и обязанностях граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Формы и методы обучения по гражданской обороне учащихся общеобразовательных 

учебных заведений. 
4.Перечень вопросов к экзамену. 

1. По какому принципу организуется гражданская оборона? 
2. Кто является начальником гражданской обороны объекта экономики и за что он 

отвечает? 

3. Какие должностные лица входят, как правило, в штаб ГО объекта? 

4. Какие службы создаются на объектах для решения задач гражданской обороны? 
5. Какие формирования составляют основу сил ГО на объекте? 

6. Какие формирования ГО создаются в общеобразовательном учебном заведении? 

7. Какие обязанности в области гражданской обороны предусмотрены для каждого студента 
и школьника? 

8. Дайте определение ядерному оружию. От чего зависит поражающее действие взрыва? 

9. Каким образом подразделяются ядерные боеприпасы по мощности? 
10. Перечислите виды ядерных взрывов. 

11. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва. 

12. В чем заключается особенность поражающего действия нейтронного оружия? 

13. Когда при ядерных взрывах возникают вторичные поражающие факторы и какие? 
14. Что понимается под химическим оружием? 

15. Каким образом по характеру токсического действия подразделяются отравляющие 

вещества? 
16. В чем заключается механизм поражающего действия нервно-паралитических ОВ? 

17. Как наносится поражение ОВ кожно-нарывного действия? 

18. Какие органы поражают ОВ общеядовитого действия? 
19. Какие признаки свидетельствуют о поражении ОВ раздражающего действия? 

20. Какие химические средства поражения относятся к химическим боеприпасам? 

21. Через какие боевые приборы может быть применено химическое оружие? 

22. На чем основано поражающее действие бактериологического оружия? 



 

  

 

23. На какие виды подразделяются биологические средства и какие заболевания они 

вызывают? 
24. Возбудители каких заболеваний могут использоваться для поражения 

сельскохозяйственных животных? 

25. Какие возбудители и насекомые предназначены для поражения сельскохозяйственных 
растений? 

26. Какими путями патогенные микробы и токсины могут проникать в организм человека? 

27. Какими способами с помощью биологических средств производится поражение людей? 

28. Какие признаки свидетельствуют о применении биологического оружия? 
29. Какие боеприпасы относятся к обычному оружию? 

30. Для какой цели предназначены осколочные боеприпасы? 

31. На каком принципе основано действие кумулятивных боеприпасов? 
32. Для чего предназначены бетонобойные боеприпасы? 

33. На какие группы подразделяются вещества и смеси, составляющие основу 

зажигательных боеприпасов? 

34. На чем основан принцип действия боеприпасов объемного взрыва? 
35. Какие виды вооружения относятся к высокоточному оружию? 

36. Что понимается под радиационной обстановкой и чем она характеризуется? 

37. Какие мероприятия включает в себя оценка радиационной обстановки? 
38. Какие исходные данные необходимы для оценки радиационной обстановки? 

39. Что понимается под режимом защиты населения? 

40. Что включает в себя оценка химической обстановки? 
41. Какие данные являются исходными для оценки химической обстановки? 

42. Проведение каких мероприятий предусматривается при выборе режима защиты людей? 

43. Что включает в себя оценка инженерной обстановки? 

44. Что понимается под пожарной обстановкой и какие мероприятия включает в себя ее 
оценка? 

45. Какие способы защиты населения вы знаете?  

46. Что понимается под системой оповещения о чрезвычайной ситуации? 
47. Какие задачи возлагаются на систему оповещения? 

48. Какими способами осуществляется передача сигналов оповещения? 

49. Как передается предупредительный сигнал «Внимание всем!» и какие действия следует 
предпринять по этому сигналу? 

50. Для чего предназначаются защитные сооружения и как они подразделяются? 

51. Дайте определение убежища. 

52. Из каких основных и вспомогательных помещений состоит убежище? 
53. Какие укрытия называются противорадиационными? 

54. Какие сооружения могут быть приспособлены под противорадиационные укрытия? 

55. Какие защитные сооружения относятся к укрытиям простейшего типа? 
56. Что представляет собой щель? 

57. Как ослабляется действие поражающих факторов ядерного взрыва на людей, 

укрывающихся в открытых и перекрытых щелях? 

58. Какие правила поведения установлены для людей, укрывающихся в убежище? 
59. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

60. Как подразделяются средства индивидуальной защиты по своему предназначению, по 

способу контакта человека с внешней средой и способу изготовления? 
61. На чем основан принцип защитного действия фильтрующего противогаза? 

62. Из каких основных частей состоит фильтрующий противогаз? 

63. Какие действия необходимо выполнить при переводе противогаза в боевое положение? 
64. Для чего предназначается камера защитная детская? 

65. Из каких частей состоит защитная детская камера?  

66. Для какой цели предназначены респираторы?  

67. Как подразделяются респираторы по своему предназначению?  
68. Для чего предназначены средства защиты кожи? 

69. Каким образом подразделяются средства защиты кожи? 

70. Из каких материалов изготавливаются фильтрующие и изолирующие средства защиты 
кожи? 



 

  

 

71. Какая одежда может быть использована в качестве подручных средств защиты кожи? 

72. Что относится к медицинским средствам индивидуальной защиты? 
73. Для чего предназначена аптечка индивидуальная АИ-2? 

74. Что входит в комплект индивидуального противохимического пакета ИПП-8? 

75. Для чего предназначен и из каких частей состоит индивидуальный перевязочный пакет? 
76. Что понимается под эвакомероприятиями? 

77. Дайте понятие эвакуации и рассредоточения. 

78. Что включает в себя планирование и подготовка эвакуационных мероприятий? 

79. Какие мероприятия осуществляются с целью обеспечения рассредоточения и эвакуации? 
80. С какой целью проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения? 

81. Какие мероприятия выполняются при проведении аварийно-спасательных работ? 
82. Что включают в себя другие неотложные работы? 

83. Что такое санитарные работы? 

84. На какие виды подразделяется санитарная обработка? 

85. В каком порядке проводится санитарная обработка? 
86. Какие установлены нормы расхода воды и мыла на одного человека при проведении 

полной санитарной обработки и какова ее продолжительность? 

87. Каким образом производится размещение людей, оставшихся без крова в результате 
чрезвычайной ситуации? 

88. По каким направлениям осуществляется медицинское и противоэпидемиологическое 

обеспечение населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации? 
89. Какие органы в условиях чрезвычайной ситуации организуют питание, обеспечение 

водой и предметами первой необходимости пострадавшего населения? 

90. Какие мероприятия по оказанию коммунально-бытовых услуг пострадавшему населению 

проводятся в районах чрезвычайной ситуации? 
91. По каким направлениям проводится морально-психологическая поддержка 

пострадавшего населения? 

92. Каким федеральным законом определен порядок подготовки населения и пропаганды 
знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 

93. Какой закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества 

и государства? 
94. В чем заключаются обязанности граждан Российской Федерации в области пожарной 

безопасности? 

95. Какие основные задачи определены федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения»? 
96. Какие правовые основы определены федеральным законом «Об обороне»? 

97. Какие основные задачи в области гражданской обороны определены федеральным 

законом «О гражданской обороне»? 
98. В чем заключаются права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций? 

99. Что понимается под устойчивостью функционирования объекта экономики? 

100. Какие факторы влияют на устойчивость функционирования объекта экономики в 
чрезвычайных ситуациях? 

101. Какие исходные данные используются при проведении расчетов по оценке 

устойчивости объекта экономики? 
102. Каким образом оценивается степень обеспеченности рабочих и служащих защитой от 

оружия массового поражения? 

103. Перечислите основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики. 

104. Какова главная цель подготовки обучаемых по гражданской обороне? 

105. Какие формы обучения по гражданской обороне наиболее целесообразно использовать 

в общеобразовательных учреждениях? 
106. Что понимается под методом обучения? 

107. Какие методы обучения могут быть применены на занятиях по гражданской обороне? 

108. Что включает в себя методика подготовки преподавателя к занятию по гражданской 
обороне? 



 

  

 

109. Какие вопросы следует отразить в плане-конспекте занятия? 

110. Из каких частей обычно состоит занятие по гражданской обороне? 

 

13.1  Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине 

преподаватель определяет: 

23. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

24. Количество работ каждого вида в семестре. 

25. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 

26. Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости: 
 

13.2.Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости: 

 

№№ 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 
макс. 

балл 

116.  Посещение лекции  0,5 

117.  Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

118.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

119.  Выступление с 

докладом 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

2 

 

0 

120.  Выступление с 

презентацией. 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям 

и задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1 

0 

121.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

4 

 

2 

0 

122.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

1 

0 

123.  Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 

все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

 

1 

 

0 



 

  

 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо 

задание не выполнено 

124.  Составление 

глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 

знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

125.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1 

0 

126.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

1 

 

0 

127.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3 

0 

128.  Участие в 

тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (76-90 баллов) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (60 – 75 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (46– 59 баллов). 

Максимальное количество баллов – 90. 

При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. 

Экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



 

  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 

 

  



 

  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.14 Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

 (профиль Образование в области безопасности жизнедеятельности) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

 

доцент кафедры безопасности  

жизнедеятельности, к.т.н.                                                       Варавка Ю.В. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

безопасности жизнедеятельности 

«10» января  2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

Заведующий кафедрой                                Гущин А.Г. 

 

 

 



 

  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» - 

формирование у студентов системы теоретических знаний, умений и навыков, связанных с их 

профессиональной компетентностью, позволяющих им, как будущим педагогам и 

руководителям, обеспечить грамотную профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, предотвращающих воздействие на людей опасных и вредных 

факторов как в условиях производства, так и учебном процессе, создать благоприятные 

условия для труда и обучения.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание нормативно-правовых и организационных основ охраны труда, основ 

производственной санитарии и техники безопасности;      

 овладение навыками планирования работы по охране труда, составления 

распорядительной документации по охране труда в учреждении; 

 развитие умений идентифицировать возможные опасности и вредности на 

рабочих местах, оценивать соответствие условий труда (обучения) нормативным требованиям, 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий 

труда.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

 способность применять систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности (СК-3).   

Студент должен:  

знать: 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- методики учебной и воспитательной работы; 

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- правила внутреннего распорядка; 

         - правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды.                                                                                                                    

-технологии на основе систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности.                                                                                                                  

обладать умениями: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;  

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования; 

-осуществлять поиск технологий на основе систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

-использовать электронные образовательные ресурсы;  



 

  

 

-выбирать   средства   при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности к осуществлению непрерывного профессионального роста.                                                                                                                          

владеть способами: 

- планирования специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок 

с учетом специфики состава обучающихся; 

- опыта уточнения и модификации планирования;                                                                                                                                           

-работы с технологиями на основе систематизированных теоретических и практических знаний 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; 

-способностью выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития при 

решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности.                                                                                                                                                  

Дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», «Основы 

спасательного дела», «Безопасный отдых и туризм», «Проблемы обучения в сельской школе». 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОК-9, ОПК-6, ПК-11, СК-1 
 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 



 

  

 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

-потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения и 

основные приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

- оценивать 

чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и 

здоровья; 

- перечислять 

последовательность 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

- приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных состояниях 

 

 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Показ 

мультимедийных 

сообщений  

- Выбор 

информационных 

источников 

-Профессиональный 

диалог 

- Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

 

 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации и объяснять элементарные 

способы самозащиты в конкретных 

чрезвычайных ситуациях.  

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Повышенный уровень: 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, а также 

основные приемы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Уметь: оценивать чрезвычайные 

ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, объяснять элементарные 

способы самозащиты и 

последовательность действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 

оказание доврачебной помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

- Выбор 

информационных 

источников 

- 

Профессиональный 

диалог 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 



 

  

 

-осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с 

персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

- Работа с 

каталогами 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: о неотложных 

состояниях и их 

причинах 

Уметь: оказывать 

неотложную помощь в 

критических состояниях, 

эффективно 

регулировать поведение 

учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Владеть: 

основными приемами 

оказания доврачебной 

помощи (искусственное 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Дискуссия 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Тест 

- Ситуационная 

задача 

- Ситуационная 

задача 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

Уметь: оказать неотложную помощь в 

критических состояниях. 

Владеть: основными приемами оказания 

доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца и 

т.п.). 

Повышенный уровень: 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

Уметь: оказывать неотложную помощь 

при критических состояниях, 

эффективно регулировать поведение 



 

  

 

дыхание, непрямой 

массаж сердца) 

- Реферат 

- Доклады на 

семинарах 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Владеть:  

- основными приемами оказания 

доврачебной помощи 

- способностью успешно действовать на 

основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: - необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательного 

процесса 

Уметь: 

- осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

использовать 

электронные 

образовательные ресурсы 

- Создание 

презентаций 

- Доклады на 

семинарах 

- Участие в 

конференции 

- Работа с 

каталогами 

- Составление 

глоссария 

- Составление 

библиографического 

списка 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 

Уметь:  

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером,  



 

  

 

при проведении 

исследований в области 

образования 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований   

- 

Профессиональный 

диалог 

- Выполнение 

расчетных работ 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

опытом проектирования, использования 

и преобразования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Способность 

определять признаки, 

причины и 

последствия 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, применять 

методы защиты 

образовательного 

учреждения от 

опасных ситуаций 

Знать: 

- основные виды 

опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера, причины, 

признаки и последствия 

из проявления, методы 

защиты 

образовательного 

учреждения от опасных 

ситуаций 

Уметь: - определять 

основные признаки и 

последствия опасностей 

техногенного, 

природного и 

экологического 

характера  

- Выбор 

информационных 

источников 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Доклады на 

семинарах  

- Дискуссии 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Подготовка 

реферата 

- Подготовка 

презентации 

- Выполнение 

расчетных работ  

- Участие в 

студенческих 

конференциях 

Тест; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, 

природного и экологического характера 

и их признаки 

- о последствиях проявления опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера 

Уметь:  

- определяет признаки потенциальных 

опасностей  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Владеть: навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 



 

  

 

- применять методы 

защиты ОУ от опасных 

ситуаций 

Владеть: 

 - навыками определения 

опасностей, оценивания 

их причин и 

последствий проявления 

- навыками применения 

методов защиты ОУ от 

опасных ситуаций 

- Подготовка 

презентации 

- Дискуссия  

- Выполнение 

расчетных работ 

- Проект 

- Разработка 

инструкций и 

рекомендаций  

- Участие в 

студенческих 

конференциях  

экологического характера, причины их 

возникновения, признаки 

и последствия проявления  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

Уметь:  

- определять основные признаки и 

причины опасностей и на этой основе 

оценивать и прогнозировать их 

последствия 

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от 

опасных ситуаций 

Владеть: 

- навыками идентификации опасностей, 

выявления их причин, прогнозирования 

их последствий  

- навыками применения методов 

защиты образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 18 4 

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2 

Самостоятельная работа (всего) 185 162 23 

В том числе:    

Подготовка реферата 87 78 9 

Выполнение домашней контрольной работы 98 84 14 

Контроль 9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзамен 

Общая трудоемкость часов зачетных единиц 216 180 36 

6 5 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие и нормативно-
правовые вопросы охраны 

труда 

Предмет «Охрана труда», его значение и связь с другими 

науками. Социально-экономическое значение охраны труда. 

Законодательство по охране труда. Режим труда и отдыха, 

охрана труда женщин и молодежи. 

2 Организация работы по 

охране труда предприятии 
(учреждении) 

Государственный надзор за соблюдением требований охраны 

труда и ответственность за его нарушение. Планирование и 
организация работы по охране труда. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

3 

 

Основы производственной 

санитарии 

Предмет и задачи гигиены труда и производственной 

санитарии. Метеорологические условия рабочей среды и их 
нормирование. Вентиляция производственных помещений. 

Влияние на организм человека запыленности, загазованности 

воздуха, шума и вибрации. Производственное освещение. 

4 Основы техники 

безопасности 

Безопасность труда, понятие опасной зоны и защитных средств. 

Требования безопасности при выполнении отдельных видов 

работ. 

5 Охрана труда в учебном 

процессе 

Обязанности руководителя образовательного учреждения по 

охране труда, основная документация. Организация работы по 

охране труда на уроках химии, физики, информатики, 

физической культуре и трудовому обучению. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5   

1 Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них. 

 +  +  

2 Обеспечение безопасности 
образовательного учреждения. 

  +  + 

3 Основы спасательного дела  +  +  

4 Безопасный отдых и туризм.     + 

5 Проблемы обучения в сельской школе.     + 

     

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общие и нормативно-правовые 

вопросы охраны труда 

2 2 26 30 

1.1 Тема: Введение. Охрана труда как безопасность 

жизнедеятельности в условиях производства 

1 - 8 9 

1.2 Тема: Нормативно-правовые основы охраны 

труда 

1 - 10 11 

1.3 Тема: Надзор и контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда 

- 2 8 10 

2 Раздел: Организация работы по охране труда 

предприятии (учреждении) 

2 2 28 32 

2.1 Тема: Планирование и организация работы по 
охране труда на предприятии 

1 - 10 11 

2.2 Тема: Организация обучения безопасным 

приемам и методам работы 

1 - 12 13 

2.3 Тема: Виды несчастных случаев их 

расследование и учет 

- 2 6 8 

3 Раздел: Основы производственной санитарии 2 4 50 56 

3.1 Тема: Предмет и задачи гигиены труда и 

производственной санитарии. 

Метеорологические условия рабочей среды и их 

нормирование. 

1 2 14 17 

3.2 Тема: Вентиляция производственных помещений 1 2 16 19 

3.3 Тема: Влияние на организм человека 

запыленности, загазованности воздуха, шума и 
вибрации 

- - 12 12 

3.4 Тема: Производственное освещение - - 8 8 



 

  

 

4 Раздел: Основы техники безопасности 2 2 35 39 

4.1 Тема: Безопасность труда 1 - 11 12 

4.2 Тема: Требования безопасности при выполнении 

отдельных видов работ. 

1 1 10 12 

4.3 Тема: Основы электробезопасности - 1 14 15 

5 Раздел: Охрана труда в учебном процессе - 4 46 50 

5.1 Тема: Организация работы по охране труда в 
образовательном учреждении 

- 1 12 13 

5.2 Тема: Организация работы по охране труда в 

кабинетах химии, физики и биологии  

- 1 16 17 

5.3 Тема: Безопасность при проведении занятий в 
кабинетах начальных классов, математического и 

гуманитарного цикла, а также по физической 

культуре и спорту 

- 1 10 11 

5.4 Тема: Организация работы по охране труда при 

проведении уроков труда, практик, экскурсий, 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

- 1 8 9 

Всего: 8 14 185 207 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Тема лекции: «Нормативно-правовые основы охраны труда» 

Законодательные акты по охране труда, их классификация. Режим труда и отдыха 

в РФ. Специальные нормы по охране труда женщин и молодежи. Федеральный 

закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

2 

2 Тема лекции: «Планирование и организация работы по охране труда на 

предприятии». 
Планирование мероприятий по охране труда, подготовка, принятие и реализация 

коллективного договора. Финансирование мероприятий по охране труда, 

источники финансирования. 

2 

3 Тема лекции: «Предмет и задачи гигиены труда и производственной санитарии. 

Метеорологические условия рабочей среды и их нормирование. Вентиляция 

производственных помещений». 

 Понятия, предмет и задачи гигиены труда и производственной санитарии. 
Влияние микроклиматических условий на организм человека. Нормирование 

параметров микроклимата. Вентиляция производственных помещений. 

2 

4 Тема лекции: «Безопасность труда, требования безопасности при выполнении 
отдельных видов работ». 

Основные причины производственного травматизма. Классификация условий 

труда по степени вредности и опасности. Требования безопасности к 

производственным процессам. Меры безопасности при эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

         8. Практические занятия (семинары)  
 



 

  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Освоение методики расчета экономических показателей охраны труда 2 

2 2 Составление программы вводного инструктажа и инструкции для 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте 

2 

3 3 Исследование и оценка уровней естественного и искусственного 

освещения в помещении 

2 

4 3 Изучение и подбор средств индивидуальной защиты органов дыхания в 

условиях повышенной запыленности и загазованности воздуха 

2 

5 4 Освоение методики расчета показателей производственного 

травматизма 

2 

6 5 Методика составления инструкций по охране труда (на примере 
кабинетов химии, физики, биологии) 

2 

7 5 Методика составления инструкций по охране труда (на примере 

кабинета информатики и трудового обучения) 

2 

Всего 14 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Охрана труда как 
безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

8 

2 Нормативно-правовые основы 

охраны труда 

Подготовка к тесту. 10 

3 Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда 
Подготовка к тесту. 8 

4 Планирование и организация работы 

по охране труда на предприятии 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

10 

5 Организация обучения безопасным 

приемам и методам работы 

Подготовка к тесту. 12 

6 Виды несчастных случаев их 

расследование и учет 
Подготовка к тесту. 6 

7 Предмет и задачи гигиены труда и 

производственной санитарии. 
Метеорологические условия рабочей 

среды и их нормирование. 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

14 

8 Вентиляция производственных 
помещений 

Устройство, принцип работы, достоинства и 

недостатки систем вентиляции с 

естественным побуждением. Выполнение 

домашней контрольной работы. 

16 

9 Влияние на организм человека 

запыленности, загазованности 

воздуха, шума и вибрации 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

12 



 

  

 

10 Производственное освещение Подготовка к тесту. 8 

11 Безопасность труда Выполнение домашней контрольной 

работы. 

11 

12 Требования безопасности при 

выполнении отдельных видов работ. 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

10 

13 Основы электробезопасности Выполнение домашней контрольной 

работы. 

14 

14 Организация работы по охране труда 
в образовательном учреждении 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

12 

15 Организация работы по охране труда 

в кабинетах химии, физики и 

биологии  

Подготовка к тесту. 16 

16 Безопасность при проведении 
занятий в кабинетах начальных 

классов, математического и 

гуманитарного цикла, а также по 
физической культуре и спорту 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

10 

17 Организация работы по охране труда 

при проведении уроков труда, 

практик, экскурсий, внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

8 

Всего 185 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Тематика рефератов не предусмотрена 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-средства осуществления 

самоорганизации и самообразования. 

Называет и описывает средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их 

классификация, подбор, характеристики, условия 

получения и хранения». 

2. «Понятие опасной зоны. Средства защиты 

работника». 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения конкретной 

профессиональной задачи. 

Применяет в практической 
деятельности средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 
целями. 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Средства индивидуальной и коллективной 

защиты от поражения электротоком». 

2. «Охрана труда при работе в кабинете химии». 

 

 

Владеть: 

-основами работы с персональным 

компьютером; 

-умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 
персонального компьютера. 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Классификация несчастных случаев по виду и по 

исходу повреждения, по количеству пострадавших, 

а также по отношению к производственной 

деятельности и к месту происшествия». 

2. «Понятие производственных вредностей, их 

классификация по степени опасности. Понятие о 

ПДК. Примеры воздействия производственных 

вредностей на организм человека». 

Повышенный уровень 

Уметь: Обосновывает 
целесообразность 

Экзамен Тест по теме:  



 

  

 

-разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации. 

- видоизменять и интегрировать средства 
самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями. 

составленного самостоятельно 

плана самообразования и 
самоорганизации. 

Предлагает собственные 

варианты средств 

самообразования в 
соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

1. «Понятие производственных вредностей, их 

классификация по степени опасности. Понятие о 

ПДК. Примеры воздействия производственных 

вредностей на организм человека». 

2. «Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их 

классификация, подбор, характеристики, условия 

получения и хранения». 

 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый уровень 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

характера. 

 

 

 

Знает виды и примеры 
опасностей природного, 

техногенного и социального 

происхождения 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Государственная экспертиза условий труда. 

Аттестация и сертификация рабочих мест». 

2. «Влияние на человека повышенной запыленности 

и загазованности воздуха. Меры по снижению 

загрязненности воздуха». 

Уметь: оценивать чрезвычайные ситуации 

и объяснять элементарные способы 

самозащиты в конкретных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Умеет идентифицировать, 

оценивать чрезвычайные 
ситуации и давать объяснения 

применения различных 

способов самозащиты человека 

в конкретных ЧС 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их 

классификация, подбор, характеристики, условия 

получения и хранения». 

2. «Меры безопасности при эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением». 

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

Владеет навыками конкретного 

применения на практике мер 

личной безопасности человека 
в различных опасных и ЧС 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их 

классификация, подбор, характеристики, условия 

получения и хранения». 

2. «Производственная вибрация, ее воздействие на 

человека, методы и средства снижения. 

Характеристика вибрации, ее нормирование». 

Повышенный уровень 

Знать: потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

Знает виды и примеры 

потенциальных опасностей 

различного происхождения, а 
также различные 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Влияние микроклиматических условий на 

организм человека. Нормирование параметров 

микроклимата». 



 

  

 

происхождения, а также основные приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

методы и приемы оказания 

первой помощи людям, 
пострадавшим в ЧС 

2. «Основные причины производственного 

травматизма. Классификация условий труда по 

степени вредности и опасности». 

Уметь: оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья, объяснять 

элементарные способы самозащиты и 

последовательность действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Умеет идентифицировать и 

давать оценку ЧС, опасных для 

жизни и здоровья, объяснять 

методы применения различных 
способов самозащиты, а также 

алгоритм действий при 

возникновении ЧС 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Требования безопасности к технологическому 

оборудованию». 

2. «Защита от опасностей автоматизированного и 

роботизированного производства». 

 

Владеть: навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 

оказание доврачебной помощи 
пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

Владеет навыками обеспечения 

как личной безопасности в 

различных опасных и ЧС, так и 

приемами оказания 
доврачебной помощи людям, 

пострадавшим в ЧС и 

находящимся в неотложных 
состояниях 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Понятие опасной зоны. Средства защиты 

работника». 

2. «Требования безопасности к технологическому 

оборудованию». 

 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

 

 

Знает основные неотложные 
состояния и перечисляет 

причины их возникновения 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Классификация несчастных случаев по виду и по 

исходу повреждения, по количеству пострадавших, 

а также по отношению к производственной 

деятельности и к месту происшествия». 

2. «Понятие производственных вредностей, их 

классификация по степени опасности. Понятие о 

ПДК. Примеры воздействия производственных 

вредностей на организм человека». 

Уметь: оказать неотложную помощь в 
критических состояниях. 

Умеет оказать неотложную 
помощь при критических 

состояниях 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Понятие производственных вредностей, их 

классификация по степени опасности. Понятие о 

ПДК. Примеры воздействия производственных 

вредностей на организм человека». 



 

  

 

2. «Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их 

классификация, подбор, характеристики, условия 

получения и хранения». 

Владеть: основными приемами оказания 

доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца и т.п.). 

Владеет основными приемами 
оказания доврачебной помощи 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Понятие производственных вредностей, их 

классификация по степени опасности. Понятие о 

ПДК. Примеры воздействия производственных 

вредностей на организм человека». 

2. «Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их 

классификация, подбор, характеристики, условия 

получения и хранения». 

Повышенный уровень 

Знать: о неотложных состояниях и их 

причинах. 

 

Знает виды, признаки 

неотложных состояний 

человека и причины их 

вызывающие 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Классификация несчастных случаев по виду и по 

исходу повреждения, по количеству пострадавших, 

а также по отношению к производственной 

деятельности и к месту происшествия». 

2. «Понятие производственных вредностей, их 

классификация по степени опасности. Понятие о 

ПДК. Примеры воздействия производственных 

вредностей на организм человека». 

Уметь: оказывать неотложную помощь 

при критических состояниях, эффективно 

регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

Умеет самостоятельно оказать 

неотложную помощь при 

критических состояниях 
человека и эффективно 

регулирует поведение 

учащихся для обеспечения 
безопасности образовательной 

среды 

Экзамен  

 
Домашняя контрольная работа:  

1. «Средства индивидуальной и коллективной 

защиты от поражения электротоком». 

2. «Охрана труда при работе в кабинете химии». 

 



 

  

 

Владеть:  

- основными приемами оказания 

доврачебной помощи 

- способностью успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и 

знаний при решении профессиональных 

задач. 
 

Владеет: 

- основными приемами 
оказания доврачебной помощи 

- способностью 

самостоятельно успешно 

действовать при решении 
практических задач, опираясь 

на свой опыт, умения и знания 

Экзамен 

 

Тест по теме:  

1. «Примерные обязанности руководителя 

образовательного учреждения по охране труда». 

2. «Охрана труда при работе в кабинете химии». 

 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать: необходимость проведения 

исследований в области образовательного 

процесса 

Участвует в научно-

практических конференциях по 

проблемам школьного и 

высшего профессионального 

образования. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным источникам 

информации. 

Приводит доказательства 
значимости проведения 

исследований в области 

образования. 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Понятие опасной зоны. Средства защиты 

работника». 

2. «Инструкция по охране труда при работе в 

кабинете физики». 

 

Уметь:  

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; использовать 

электронные образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 

педагогической задачи. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных 

информационных технологий. 

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Примерные обязанности руководителя 

образовательного учреждения по охране труда». 

2. «Инструкция по охране труда для учителя 

трудового обучения». 

 



 

  

 

в процессе решения 

поставленных задач. 
Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером, 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их 

классификация, подбор, характеристики, условия 

получения и хранения». 

2. «Понятие опасной зоны. Средства защиты 

работника». 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Охрана труда при работе в кабинете химии». 

2. «труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом». 

 

СК-1 Способность определять признаки, причины и последствия опасностей техногенного, природного и 

экологического характера, применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера и их признаки 

- о последствиях проявления опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера 

Знает:  

- основные виды опасностей и 

их признаки 
- о последствиях проявления 

опасностей 

Экзамен 

 
Домашняя контрольная работа:  

1. «Производственный шум, его влияние на 

организм человека. Источники шума, его 

характеристики. Методы и направления снижения 

шума». 

2. «Основные причины производственного 

травматизма. Классификация условий труда по 

степени вредности и опасности». 



 

  

 

Уметь:  

- определяет признаки потенциальных 

опасностей  

- называет причины и последствия 

опасных ситуаций 

Умеет определять признаки 

потенциальных опасностей, 
называть причины и 

последствия их возникновения 

Экзамен 

 

Тест по теме:  

1. «Классификация несчастных случаев по виду и по 

исходу повреждения, по количеству пострадавших, 

а также по отношению к производственной 

деятельности и к месту происшествия». 

2. «Факторы, определяющие степень поражения 

электротоком». 

Владеть:  

- навыками оценивания причин 

возникновения возможных опасностей и 

их последствий 

 

Владеет навыками оценивания 

причин возникновения 

возможных опасностей, а 

также проявления их 
последствий 

Экзамен 

 
Домашняя контрольная работа:  

1. «Приборы и методики определения параметров 

микроклимата». 

2. «Производственная вибрация, ее воздействие на 

человека, методы и средства снижения. 

Характеристика вибрации, ее нормирование». 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 

экологического характера, причины их 

возникновения, признаки 

и последствия проявления  

- методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

 

Знает: 

- основные виды опасностей 

техногенного, природного и 
экологического характера, 

причины их возникновения и 

последствия их проявления 

- основные методы защиты 
образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 

Экзамен Тест по теме:  

1. «Категории тяжести труда. Критерии оценки 

условий труда». 

2. «Классификация несчастных случаев по виду и по 

исходу повреждения, по количеству пострадавших, 

а также по отношению к производственной 

деятельности и к месту происшествия». 

 

Уметь:  

- определять основные признаки и 

причины опасностей и на этой основе 

оценивать и прогнозировать их 

последствия 

- применять методы защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

 

 

Умеет: 

- идентифицировать основные 

опасности, определять их 
причины и затем оценивать и 

прогнозировать 

их последствия 
- самостоятельно применять 

методы защиты 

образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 

Экзамен Домашняя контрольная работа:  

1. «Инструкция по охране труда для учителя 

трудового обучения». 

2. «Охрана труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом». 

 



 

  

 

Владеть: 

- навыками идентификации опасностей, 

выявления их причин, прогнозирования 

их последствий  

- навыками применения методов защиты 

образовательного учреждения от опасных 

ситуаций 

- навыками самостоятельной 

идентификации опасностей, 

выявления их причин и на 

этой основе прогнозирования 

их последствий  

- навыками применения 

эффективных методов защиты 

образовательного учреждения 

от опасных ситуаций 

Экзамен 

 

Тест по теме:  

1. «Приборы и методики определения параметров 

микроклимата». 

2. «Производственный шум, его влияние на 

организм человека. Источники шума, его 

характеристики. Методы и направления снижения 

шума». 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Обучающийся допускаются к экзамену при условии, что он имеет не менее 61% от максимального числа баллов по БРС за выполнение заданий, работу 

на занятиях и посещаемость. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет с оценкой): 

«отлично» Студент показывает знание: видов, признаков, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, 

природного, социального и экологического происхождения, основных методов защиты образовательного учреждения от 

опасных ситуаций, методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, видов, признаков 
неотложных состояний человека и причин их вызывающие. 

Студент проявляет умение: идентифицировать основные опасности, давать оценку ЧС, оценивать и прогнозировать их 

последствия, объяснять методы применения различных способов самозащиты и алгоритм действий при возникновении 

ЧС; самостоятельно применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; самостоятельно 
оказать неотложную помощь при критических состояниях человека.  

Студент владеет: навыками самостоятельной идентификации опасностей, выявления их причин и на этой основе 

прогнозирования их последствий; навыками обеспечения как личной безопасности в различных опасных и ЧС, так и 
приемы оказания доврачебной помощи людям, пострадавшим в ЧС и находящимся в неотложных состояниях; 

способностью самостоятельно успешно действовать при решении практических задач по применению эффективных 

методов защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 
при решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показывает знание: видов, причин и последствий потенциальных опасностей техногенного, природного, 

социального и экологического происхождения; основных методов защиты образовательного учреждения от опасных 
ситуаций не в полном объеме; методов и приемов оказания первой помощи людям, пострадавшим в ЧС, излагает не 

четко; видов, признаков неотложных состояний человека и причин их вызывающие. 

Студент проявляет умение: определять признаки потенциальных опасностей, оценивать их последствия, объяснять 

способы самозащиты человека в конкретных ЧС; применять методы зашиты образовательного учреждения от опасных 
ситуаций; оказать неотложную помощь при критических состояниях человека. 

Студент владеет: навыками идентификации опасностей, выявления их причин и последствий; навыками обеспечения 

личной безопасности в различных опасных и ЧС, и приемами оказания помощи людям, пострадавшим в ЧС; навыками 



 

  

 

решения практических задач по защите образовательного учреждения от опасных ситуаций. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 
при решении конкретных практических задач. При решении второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, 

которые исправляет после замечания преподаватель. 

«удовлетворительно» Студент показывает знание: видов и примеров опасностей техногенного, природного, социального и экологического 

происхождения и о последствиях их проявлений; основных неотложных состояний человека.  

Студент проявляет умение: неуверенно определять признаки потенциальных опасностей, называть причины и 
последствия их возникновения, объяснять применение различных способов самозащиты человека в конкретных ЧС; 

оказывать неотложную помощь при критических состояниях.  

Студент владеет: навыками оценивания причин возникновения опасностей и проявление их последствий, а также 

применения на практике мер личной безопасности человека в различных ЧС; основными и приемами оказания 
доврачебной помощи пострадавшим.  

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяя полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических задач с помощью преподавателя. Испытывает трудности в формулировании целей и 
задач дисциплины. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 

 



 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Беляков Г. И., Охрана труда и техника безопасности, М., Юрайт, 2018, 404c 

2. Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 189 c 

3. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Солопова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 126 c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для прикладного бакалавриата / Н. Н. 

Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с.  

2. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 404 с 

3. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 352 с.  

4. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : 

учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 

с.  

5. Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний : учебное пособие для вузов / Е. И. 

Завертаная. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

57. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
58. ЭПС «Консультант Плюс» 

59. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
60. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для успешного, своевременного и качественного освоения дисциплины, организации 

самостоятельной работы студентов большое значение имеет наличие подробного перечня 

вопросов, выносимых на экзамен. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет «Охрана труда», его составные части. Значение охраны труда, связь с 

другими науками. 

2. Социально-экономическое значение охраны труда. 

3. Методики расчета экономических показателей охраны труда. 

4. Категории тяжести труда. Критерии оценки условий труда. 

5. Законодательные акты по охране труда, их классификация. 

6. Режим труда и отдыха в РФ. 

7. Охрана труда женщин. 

8. Охрана труда молодежи. 

9. Основные положения ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

10. Структура службы охраны труда на предприятиях всех форм собственности. 

11. Основные обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

12. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Подготовка, 

принятие и реализация коллективного договора (соглашения на проведение мероприятий по 

охране труда).  

13. Государственная экспертиза условий труда. Аттестация и сертификация рабочих 

мест. 

14. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. Права и обязанности прокуратуры, государственных инспекторов труда, инспекторов 

Госгортехнадзора, Госсанинспекции, ГИБДД. 

15. Общественный контроль за охраной труда. 

16. Виды ответственности за нарушение законодательства об охране труда: 

дисциплинарная, административная, материальная и уголовная. 

17. Требования ФЗ РФ «Об основах охраны труда в РФ» к обучению по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте: его цель, содержание и оформление. 

18. Первичный инструктаж на рабочем месте и периодический инструктаж по 

охране труда; их цели, содержание и оформление. 

19. Внеочередной и текущий инструктажи по безопасности труда: их цели, 

содержание и оформление. 

20. Курсовое обучение по охране труда 

21. Классификация несчастных случаев по виду и по исходу повреждения, по 

количеству пострадавших, а также по отношению к производственной деятельности и к месту 

происшествия. 

22. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

23. Специальное расследование групповых, смертельных несчастных случаев и 

случаев с возможным инвалидным исходом. 

24. Методы изучения производственного травматизма: статистический, групповой, 

топографический, монографический. 

25. Показатели (коэффициенты) производственного травматизма (частоты, тяжести, 

потерь рабочего времени, летальности). 



 

  

26. Понятия, предмет и задачи гигиены труда к производственной санитарии. 

27. Влияние микроклиматических условий на организм человека. Нормирование 

параметров микроклимата. 

28. Приборы и методики определения параметров микроклимата. 

29. Классификация систем вентиляции. Методика расчета необходимого 

воздухообмена при избытке в воздухе тепла, влаги, пыли, паров или газов. 

30. Принцип работы и основы расчета систем естественной вентиляции. 

31. Системы механической вентиляции, их виды и принципы работы. 

32. Кондиционирование воздуха. Схема центрального кондиционера. 
33. Понятие производственных вредностей, их классификация по степени опасности. 

Понятие о ПДК. Примеры воздействия производственных вредностей на организм человека. 

34. Влияние на человека повышенной запыленности и загазованности воздуха. Меры по 

снижению загрязненности воздуха. 
35. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), их классификация, подбор, характеристики, 

условия получения и хранения. 

36. Производственный шум, его влияние на организм человека. Источники шума, его 
характеристики. Методы и направления снижения шума. 

37. Производственная вибрация, ее воздействие на человека, методы и средства снижения. 

Характеристика вибрации, ее нормирование. 
38. Основные светотехнические характеристики. Виды естественного освещения, факторы, 

влияющие на него. 

39. Коэффициент естественной освещенности и световой коэффициент, методика 

определения. Нормирование освещенности. 
40. Методика расчета естественной и искусственной освещенности. Выбор источников 

искусственного освещения. 

41. Основные причины производственного травматизма. Классификация условий труда по 
степени вредности и опасности. 

42. Понятие опасной зоны. Средства защиты работника. 

43. Требование безопасности к производственным процессам. 
44. Требования безопасности к технологическому оборудованию. 

45. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства. 

46. Меры безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

47. Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин и механизмов. 
48. Действие электротока на организм человека, виды поражения электротоком. 

49. Факторы, определяющие степень поражения электротоком. 

50. Напряжение прикосновения и шага. 
51. Защитное заземление электроустановок. 

52. Средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электротоком. 

53. Молниезащита зданий и сооружений. Принцип работы и расчета. 

54. Примерные обязанности руководителя образовательного учреждения по охране труда. 
55. Требования СанПин 2.42. 1178 - 02 к размещению образовательных учреждений и к 

участкам под них. 

56. Санитарные требования к зданиям, помещениям и оборудованию образовательных 
учреждений. 

57. Охрана труда при работе в кабинете химии. 

58. Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 
59. Инструкция по охране труда для учителя трудового обучения. 

60. Охрана труда при перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом. 

3. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

27. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

28. Количество работ каждого вида в семестре. 

29. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 



 

  

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 
 

Присутствие на 

практическом 

занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

 
Индивидуальное 

выступление на 

практическом 

занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

 
Активная работа на 

практическом 

занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

 
Выступление с 

докладом на 

практическом 

занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; основная 

часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

0,5 

 

0  
Выступление с 

презентацией на 

практическом 

занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам. Структура презентации соблюдена: вводная часть, 

основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

1,0 

0 

129.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 

0 

130.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; справочная 

литература; периодические издания; иноязычные публикации).   

-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

131.  Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. Соответствие цели и задач 

заданной теме. Соблюдены все этапы организации и 

проведения (подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо задание не 

выполнено 

 

1,0 

 

0 

132.  Составление 

глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина. Глоссарий составлен либо в алфавитном, либо в 

систематическом (по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

133.  Выступление на 

студенческой 

научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

134.  Призовое место на 

студенческой 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 



 

  

научной 

конференции 

135.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

научной литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение структуры 

каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

136.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

137.  Написание 

ситуационных задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

138.  Составление 

проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, 

высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 

 

1 

0 

139.  Публикация статьи в 

газете «За 

педагогические 

кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

140.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

141.  Участие в 

тематических 

творческих 

конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 



 

  

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа не реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Психологическая безопасность» - формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических умений, связанных с их профессиональной 

компетентностью. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видов психологической опасности, угрожающих 

каждому человеку и сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и 

предупреждения влияния факторов психологической опасности, и угроз, способах и средствах 

защиты от них в любых условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; 

государственной политики в области обеспечения психологической безопасности 

жизнедеятельности; терминологии в области психологической безопасности; прав и 

обязанностей граждан по обеспечению психологической безопасности. 

 овладение навыками     идентификации основных видов психологической 

опасности и выбором методов защиты от психологической опасности применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического 

процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей различного характера; 

грамотного  применения практических навыков обеспечения психологической безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 

психологической безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

психологической безопасности образовательного процесса; способами взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП)  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); способность 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК-2); готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  способность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК -9); готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  (ПК -1); способность применять 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности  (СК-3). 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия « психологической безопасность» и факторы, 

влияющие на основные положения, сущность, функции психологической безопасности; 

правила и требования к психологической безопасности образовательной среды. 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты от 

психологической опасности  в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

- владеть формами и методами обучения психологической безопасности, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Студент обладает следующими компетенциями: способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 



 

  

задач инновационной образовательной политики (ПК-2); готовность  к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

Дисциплина «Психологическая безопасность» является предшествующей для таким 

дисциплинам как  «Психология общения»; «Психология»;  «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»  

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК -1, СК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенции 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-9 Способность 

использовать  

приемы первой 
помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

Знать:  
- основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие 
на него 

- основные приемы оказания 

первой помощи 

- потенциальные опасности 
природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 
проживания - основные задачи 

государственных служб  по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь:  
- оценивание чрезвычайных 

ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья. Перечисление 

последовательности действий при 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

- объяснение элементарных 

способов самозащиты, 

применяемых в конкретных 
чрезвычайных ситуациях  

- доступное объяснение значения 

здорового образа жизни для 
обеспечения личной безопасности 

и здоровья 

Владеть:  
- выработка потребности в 

Выбор 

информационных 

источников, 
-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Профессиональный 
диалог 

- Использование 

раздаточного 
материала 

- Использование 

специального 

оборудования 
(проектор) 

- Показ 

мультимедийных 
сообщений 

-Студенческие 

конференции. 
- Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 
результатов 

-Проект 

 

Презентация. 

Подготовка 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
- характеризует понятия 
«здоровье» и факторы, влияющие 

на него 

- основные приемы оказания 

первой помощи. 
- объясняет опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 
характерные для региона 

проживания. 

- осознает необходимость задачи 

государственных служб  по 
обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения.  

- характеризует сущность задачи 
государственных служб  по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения  

Уметь:  
-иллюстрирует особенности 

чрезвычайных ситуаций, опасных 

для жизни и здоровья 
-применяет требования 

последовательности действий при 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

 - соотносит свои действия при 

решении профессиональных 
задач с правовыми, 



 

  

соблюдении норм здорового образа 

жизни, невосприимчивости к 
вредным привычкам 

- соблюдение мер профилактики 

заболеваний. Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях 

- обеспечение личной 
безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 
 

нравственными и этическими 

нормами 

Владеть:  
- организует свою деятельность 

по реализации потребности в 

соблюдении норм здорового 
образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам 
- соблюдает  в своей 

деятельности нормы 

профессиональной этики  

Повышенный уровень: 

Знать: свою деятельность с точки 

зрения первой медицинской 

помощи пострадавшим, 
находящимся в неотложных 

состояниях 

Уметь: обнаруживать знание 
задачи государственных служб  

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Владеть: оцениванием 
правильности постановки 

элементарных способов 

самозащиты, применяемых в 
конкретных чрезвычайных 

ситуациях 

ОПК -1 Готовность 

осознавать 
социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

- ценностные основы 
профессиональной деятельности 

учителя безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь: 

- использовать социальную  

значимость будущей профессии к 

Выбор 

информационных 
источников,  

Доклады на 

семинарах, 
Использование 

специального 

оборудования 
(проектор), 

Творческая 

работа. 
Подготовка 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- ценностные основы 

профессиональной деятельности 

учителя безопасности 
жизнедеятельности 

- критерии и показатели  

культуры  безопасности 
образовательной среды. 



 

  

деятельности учителя 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть: 
- формами и методами обучения 

культуры  безопасности, в том 

числе социальную  значимость 
будущей профессии;  мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной деятельности 
учителя безопасности 

жизнедеятельности 

Показ 

мультимедийных 
сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 
собственных 

результатов, 

Студенческие 
конференции. 

 

Уметь: 

 - использовать - ценностные 
основы профессиональной 

деятельности учителя 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть: 
- формами и методами обучения 

культуры  безопасности, в том 

числе социальную  значимость 
будущей профессии;  мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной деятельности 
учителя безопасности 

жизнедеятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 
развития по обеспечению 

культуры безопасности формами 

и методами обучения культуре  

безопасности, в том числе 
ценностные основы 

профессиональной деятельности 

учителя безопасности 
жизнедеятельности 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие 
с ведомственными структурами 

по вопросам обеспечения 

культуры безопасности, 

использовать социальную  
значимость будущей профессии к 

деятельности учителя 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть:  

- формами и методами обучения 



 

  

культуры  безопасности, в том 

числе социальную  значимость 
будущей профессии;  мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной деятельности 

учителя безопасности 
жизнедеятельности 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 
обучение, воспитание 

и развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 
психофизических 

индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 

образовательных 

потребностей 
обучающихся 

Знать: 

- ценностные основы обучение, 
воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, 

психофизических 

индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 
 

Уметь: 

-- использовать социальную  
значимость обучение, воспитание 

и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: 
- формами и методами обучение, 

воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, 
психофизических 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 
образовательных потребностей 

обучающихся 

Выбор 

информационных 
источников,  

Доклады на 

семинарах, 

Использование 
специального 

оборудования 

(проектор), 
Показ 

мультимедийных 

сообщений, 
Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 
результатов, 

Студенческие 

конференции. 
 

Тест Базовый уровень: 

Знать: 
- ценностные основы обучение, 

воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, 

психофизических 
индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 
обучающихся 

- воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, 
психофизических 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 
обучающихся 

Уметь: 

 - использовать - ценностные 
основы обучение, воспитание и 

развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 
- воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, 

психофизических 
индивидуальных особенностей, в 



 

  

том числе особых 

образовательных потребностей 
обучающихся 

Владеть: 

- формами и методами обучения, 

воспитания и развития с учётом 
социальных, возрастных, 

психофизических 

индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 
обучение, воспитание и развитие 

с учётом социальных, 

возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие 

с ведомственными структурами 
по вопросам обеспечения 

обучение, воспитание и развитие 

с учётом социальных, 
возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 
обучающихся 

Владеть:  

- формами и методами обучения, 
воспитания и развития с учётом 

социальных, возрастных, 



 

  

психофизических 

индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 Готовность к 
психолого-

педагогическому 

сопровождению 
учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: 
- ценностные основы психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 
 

Уметь: 

-- использовать социальную  

значимость психолого-
педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: 
- формами и методами психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Выбор 
информационных 

источников,  

Доклады на 
семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 
(проектор), 

Показ 

мультимедийных 
сообщений, 

Обработка и 

систематизация 
полученных 

собственных 

результатов, 

Студенческие 
конференции. 

 

Курсовая 
работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- ценностные основы психолого-

педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

- психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

 - использовать - ценностные 

основы психолого-
педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

- психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса  

Владеть: 

- формами и методами 
психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 
психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие 

психолого-педагогического 
сопровождения учебно-



 

  

воспитательного процесса 

Владеть:  
- формами и методами 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

Знать:  

- Знает предмет и программы 

обучения; 
- Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников 
и т.д.; 

- Знает формы и методы обучения; 

- Знает разные формы и методы 
контроля. 

Уметь:  
- Планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность; 

- Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный 
процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников 
и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы 

и методы контроля; 
- Разрабатывать и  реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей 

учащихся. 

Владеть:  

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

Устный 

ответ 

студента 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

- знает предмет и программы 
обучения. 

- планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность 

-  формы и методы обучения 
- разные формы и методы 

контроля  

Уметь:  
- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей 

учащихся 

- объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 
формы и методы контроля 

Владеть:  

- психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: специальные подходы к 
обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников 
и т.д.  

Уметь:  

-  использовать специальные 
подходы к обучению, для того 



 

  

- Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 
лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д.; 

- Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 
работы с различными учащимися. 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 
учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

Владеть:  
- формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, 
полевая практика 

 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

Знать:  

- Знает предмет и программы 
обучения; 

- Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников 

и т.д.; 
- Знает формы и методы обучения; 

- Знает разные формы и методы 

контроля. 

Уметь:  
- Планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 

- Использовать специальные 
подходы к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный 

процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников 

и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания 
учеников, используя разные формы 

и методы контроля; 

- Разрабатывать и  реализовывать 
индивидуальные программы 

Контроль 

самостоятельной 
работы студентов 

Устный 

ответ 
студента 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
- знает предмет и программы 

обучения. 

- планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность 

-  формы и методы обучения 

- разные формы и методы 
контроля  

Уметь:  

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 
развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 
- объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 

формы и методы контроля 

Владеть:  
- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 



 

  

развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 
учащихся. 

Владеть:  

- Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 
лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д.; 

- Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися. 

образовании, одаренных учеников 

и т.д.  

Уметь:  

-  использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д. 

Владеть:  

- формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика 

 

СК-3 Способность 

применять 

систематизированные 
теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, 

социальных и 
экономических наук 

при решении 

профессиональных 
задач в области 

безопасности 

жизнедеятельности   

 

Знать: 

технологии  на основе 

систематизированных 
теоретических и практических 

знаний гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при решении профессиональных 
задач в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь: 
- осуществлять поиск технологий 

на основе систематизированных 

теоретических и практических 

знаний гуманитарных, 
социальных и экономических наук 

при решении профессиональных 

задач в области безопасности 
жизнедеятельности. 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы.  
- выбирать   средства   при 

Выбор 

информационных 

источников,  
Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 
оборудования 

(проектор), 

Показ 
мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация, 
полученных 

собственных 

результатов, 
Студенческие 

конференции. 

 

Доклад. 

Подготовка 
Базовый уровень: 

Знать:  
- осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации  

Уметь: 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы  

- выбирать средства   при решении 

профессиональных задач в 
области безопасности 

жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 
Владеть: способностью 

выстраивать индивидуальную 

траекторию профессионального 
развития.  

при решении профессиональных 

задач в области безопасности 
жизнедеятельности.  



 

  

решении профессиональных задач 

в области безопасности 
жизнедеятельности  к 

осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 

Владеть: технологиями  на основе 
систематизированных 

теоретических и практических 

знаний гуманитарных, 
социальных и экономических наук 

при решении профессиональных 

задач в области безопасности 
жизнедеятельности; способностью 

выстраивать индивидуальную 

траекторию профессионального 

развития.  
при решении профессиональных 

задач в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Повышенный уровень: 

Знать:  
- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации  

Уметь: 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы  

- выбирать средства   при решении 
профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности  к 
осуществлению непрерывного 

профессионального роста. 

Владеть: способностью 

выстраивать индивидуальную 
траекторию профессионального 

развития.  

при решении профессиональных 
задач в области безопасности 

жизнедеятельности.  



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 Вид учебной работы  Всего 

часов 

триместр  триместр 

11 12 

Аудиторные занятия  22 16 6 

В том числе:    

Лекции  10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 10 2 

Самостоятельная работа  149 19 130 

В том числе:    

Контрольная работа  20 5 15 

Реферат  60 5 55 

Другие виды самостоятельной работы 69 9 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  9 

Общая трудоемкость                               

Зачетных единиц 

180 35 145 

5   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1  1.Психологическая 

безопасность 
 

Цели и задачи, предмет и объект исследования, межпредметные связи  и 

закономерности дисциплины «Психологическая безопасность». 
Методы изучения дисциплины «Психологическая безопасность».  

Современные данные о значении дисциплины  «Психологические основы 

безопасности». 

2 2.Психологические 

особенности 

поведения  человека   

Закономерности строения  и работы нервной системы и поведение 

человека. 

Психологические характеристики человека. Психические состояния. 

 «Психологические основы безопасности»  и их значение для безопасного 
поведения человека. Психологическая защита, и ее механизмы. 

3 3.Психологические 

проблемы 
безопасности  

 у подростков 

Возрастные особенности подростков. 

Причины психологических отклонений у подростков.  
Причины  истерии, оказание первой помощи при истерии.  

Причины попытки  суицида у подростков, профилактика суицида. 

Причины тяжелой психологической травмы у подростков и оказание 

первой помощи. 

4 4.Основы 

психологической 

помощи 
нуждающимся 

лицам в опасных  и 

чрезвычайных 
ситуациях 

Психогенные расстройства в экстремальных ситуациях Основные 

факторы, влияющие на развитие и компенсацию психических расстройств 

в экстремальных ситуациях. Роль знаний психологической характеристики 
человека для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях разного 

типа. 

Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. 
Классификация психогенных расстройств. Оказание  помощи лицам с 

психическими отклонениями. 



 

  

Оказание психологической помощи пострадавшим во время ситуаций 

социального характера. 

Оказание психологической помощи пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 
Оказание психологической помощи пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 «Психология общения» + + + + 

2 «Психология» 

 

+ + + + 

3 «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

+ + + + 

4 «Безопасность 
жизнедеятельности», 

(профессиональный цикл) 

+ + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Психологические основы безопасности 4 12 16 32 

2 Психологические особенности поведения  
человека   

4 14 18 36 

3 Психологические проблемы безопасности 

у подростков 

 

4 14 18 36 

4 Основы психологической помощи 

нуждающимся лицам в опасных  и 

чрезвычайных ситуациях 

6 14 20 40 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. 

Психологическая 

безопасность 

Тема 1. Введение. Цели и задачи, предмет и объект 

исследования, межпредметные связи  и закономерности 

дисциплины «Психологическая безопасность».  
Тема 2. Методы изучения дисциплины «Психологическая 

безопасность».  

Тема 3. Современные данные о значении дисциплины  

«Психологическая безопасность». 

4 

2 Раздел 2. 

Психологические 

особенности 

Тема 4. Закономерности строения  и работы нервной 

системы и поведение человека. 
4 



 

  

поведения  

человека   

Тема 5. Психологические характеристики человека. 

Психические состояния. 

Тема 6. «Психологическая безопасность»  и их значение для 

безопасного поведения человека. Психологическая защита, и 
ее механизмы. 

3 Раздел 3. 

Психологические 
проблемы у 

подростков 

 

Тема 7. Возрастные особенности подростков. 

Тема 8. Причины психологических отклонений у подростков.  
Тема 9. Причины  истерии, оказание первой помощи при 

истерии.  

Тема 10. Причины попытки  суицида у подростков, 

профилактика суицида. 
Тема 11. Причины тяжелой психологической травмы у 

подростков и оказание первой помощи. 

4 

4 Раздел 4. Основы 
психологической 

помощи 

нуждающимся 
лицам в опасных  

и чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 12. Психогенные расстройства в экстремальных 
ситуациях Основные факторы, влияющие на развитие и 

компенсацию психических расстройств в экстремальных 

ситуациях. Роль знаний психологической характеристики 
человека для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях разного типа. 

Тема 13. Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в 

психиатрической помощи. 
Тема 14. Классификация психогенных расстройств. 

Оказание  помощи лицам с психическими отклонениями. 

Тема 15. Оказание психологической помощи пострадавшим 
во время ситуаций социального характера. 

Тема 16. Оказание психологической помощи пострадавшим 

во время чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Тема 17. Оказание психологической помощи пострадавшим 

во время чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

6 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8.   Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Раздел 1. 

Психологическая 

безопасность 

1.Цели, предмет и объект исследования дисциплины 

«Психологическая безопасность»  

2. Методы изучения дисциплины «Психологическая 

безопасность» 

4 

2 Раздел 2. 

Психологические 

особенности 
поведения  человека   

3.Установление связи между  функциями отделов  нервной 

системы и поведением человека. Экскурсия в анатомический 

музей ЯМА, практическое занятие по изучению связи строения 
головного мозга и поведения человека 

4. Методы психологических основ безопасности и их 

применение в различных опасных или чрезвычайных 
ситуациях.  

5.Значение знаний психологической характеристики человека 

для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях разного 

типа (социального, природного, техногенного, криминального 
характера)   

16 

3 Раздел 3. 

Психологические 

6.Психологическая защита, ее механизмы  

7.Причины психологических отклонений у подростков. 
20 



 

  

проблемы у 

подростков 

 

8.Причины попытки  суицида у подростков, профилактика 

суицида 9.Причины  истерии, оказание первой помощи при 

истерии. 

 10.Причины тяжелой психологической травмы у подростков и 
оказание первой помощи.  

 

4 Раздел 4. Основы 
психологической 

помощи 

нуждающимся 

лицам в опасных  и 
чрезвычайных 

ситуациях 

11.Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в 
психиатрической помощи. 12.Психические состояния. 

13.Психогенные расстройства в экстремальных ситуациях. 

14.Классификация психогенных расстройств. 15.Оказание  

помощи лицам с психическими отклонениями.  
16.Основные факторы, влияющие на развитие и компенсацию 

психических расстройств в экстремальных ситуациях. 

17.Оказание психологической помощи пострадавшим во время 
ситуаций социального характера.  

18.Оказание психологической помощи пострадавшим во время 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 19.Оказание 
психологической помощи пострадавшим во время 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

14 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. Психологические основы 

безопасности  

Тема 1. Введение. Цели и задачи, предмет 

и объект исследования, межпредметные 

связи  и закономерности дисциплины 

«Психологическая безопасность».  
Тема 2. Методы изучения дисциплины 

«Психологическая безопасность».  

Тема 3. Современные данные о значении 

дисциплины  «Психологическая 

безопасность». 

Закономерности построения 

дисциплины «Психологическая 

безопасность»  

 Методы изучения дисциплины 

«Психологическая безопасность» 

20 

2 Раздел 2. Психологические особенности 

поведения  человека  Тема 4. 

Закономерности строения  и работы 

нервной системы и поведение человека. 

Тема 5. Психологические характеристики 

человека. Психические состояния. 

Тема 6. «Психологическая безопасность»  
и их значение для безопасного поведения 

человека. Психологическая защита, и ее 

механизмы. 

 

Экскурсия в анатомический музей 

ЯМА, практическое занятие по 

изучению связи строения головного 

мозга и поведения человека 

 Методы психологических основ 

безопасности и их применение в 

различных опасных или 
чрезвычайных ситуациях.  

Значение знаний психологической 

характеристики человека для 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях разного 

типа (социального, природного, 

техногенного, криминального 

характера)   

20 

3 Раздел 3. Психологические проблемы у 

подростков  

Тема 7. Возрастные особенности 

подростков. 

Тема 8. Причины психологических 
отклонений у подростков.  

Тема 9. Причины  истерии, оказание первой 

помощи при истерии.  

Психологическая защита, ее 

механизмы  

Возрастные особенности 

подростков 

Причины психологических 
отклонений у подростков. 

Причины  истерии, оказание первой 

помощи при истерии. 

20 



 

  

Тема 10. Причины попытки  суицида у 

подростков, профилактика суицида. 

Тема 11. Причины тяжелой 

психологической травмы у подростков и 

оказание первой помощи. 

Причины попытки  суицида у 

подростков, профилактика суицида. 

 Причины тяжелой психологической 

травмы у подростков и оказание 

первой помощи.  

4 Раздел 4. Основы психологической помощи 

нуждающимся лицам в опасных  и 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 12. Психогенные расстройства в 

экстремальных ситуациях Основные 
факторы, влияющие на развитие и 

компенсацию психических расстройств в 

экстремальных ситуациях. Роль знаний 

психологической характеристики человека 

для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях разного типа. 

Тема 13. Выявление учащихся и лиц, 

нуждающихся в психиатрической помощи. 

Тема 14. Классификация психогенных 

расстройств. Оказание  помощи лицам с 

психическими отклонениями. 
Тема 15. Оказание психологической 

помощи пострадавшим во время ситуаций 

социального характера. 

Тема 16. Оказание психологической 

помощи пострадавшим во время 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Тема 17. Оказание психологической 

помощи пострадавшим во время 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

 

Методы выявление учащихся и 

лиц, нуждающихся в 

психиатрической помощи. 

Психические состояния. 

Психогенные расстройства в 
экстремальных ситуациях. 

Классификация психогенных 

расстройств. 14.Оказание  помощи 

лицам с психическими 

отклонениями.  

12.Основные факторы, влияющие 

на развитие и компенсацию 

психических расстройств в 

экстремальных ситуациях.  

15.Оказание психологической 

помощи пострадавшим во время 
ситуаций социального характера.  

16.Оказание психологической 

помощи пострадавшим во время 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

17.Оказание психологической 

помощи пострадавшим во время 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

№ 

п/п 

Темы курсовых работ по дисциплине «Психологическая безопасность» 

1 Исследование видов психологической защиты у подростков 

2 Анализ состояния психологической безопасности в педагогической деятельности 

учителя предметника 

3 Исследование особенности психологической безопасности в образовательном 

учреждении 

4 Изучение психологической безопасности в быту 

5 Способы организации психологической безопасности в подростковый период 

6 Изучение условий формирования психологической безопасности среди 

школьников 

7 Изучение уровня социальной психологической защиты среди студентов 

8 Исследование причин нарушения психологической безопасности среди 

подростков 

9 Способы оказания психологической помощи при чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

10 Разработка и проведение контрольных заданий по психологической безопасности 

социального характера 

11 Изучение особенностей гендерной психологической безопасности подростков 

12 Исследование причин возникновения психологических отклонений в поведении 

школьников 

13 Исследование условий формирования культуры психологической безопасности  у 



 

  

студента 

14 Исследование соотношения между психологической зависимостью и 

психологической безопасностью 

15 Изучение психологических механизмов безопасности старших школьников 

16 Изучение особенности состояния психологической безопасности в учреждении 

дополнительного образования 

17 Анализ состояния психологической безопасности в педагогической деятельности 

учителя физкультуры 

18 Социальная психологическая защита среди подростов 

19 Способы оказания психологической помощи при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

20 Способы оказания психологической помощи при чрезвычайных ситуациях 

социального характера 

21 Разработка и проведение контрольных заданий ситуативного характера по 

психологической безопасности для студентов  

22 Исследование возникновения тяжёлой психической травмы среди подростков 

23 Изучение причин возникновения суицидальных попыток среди подростков 

24 Исследование форм профилактики психологической зависимости среди студентов 

25 Разработка тестовых заданий по профилактике суицида среди школьников и 

проведение исследования 

26 Разработка памятки по психологической безопасности во время природной 

опасности и проведение исследования её результативности 

27 Создание базы данных по методам психологической безопасности 

28 Создание и реализация программы «Моя личная психологическая безопасность» 

29 Изучение составляющих характеристику психологической безопасности человека 

30 Изучение психологической безопасности человека в ситуации манипулирования 

31 Анализ состояния психологической безопасности в педагогической деятельности 

учителя географии 

32 Создание базы данных по технологиям психологической безопасности 

33 Разработка памятки по психологической безопасности во время экстремальной 

ситуации и проведение исследования её результативности 

34 Исследование этапов становления науки «психологическая безопасность» в 

России 

35 Разработка анкеты «Психологическая безопасность в городе» и проведение 

исследования среди подростков  

36 Исследование психологической напряжённости среди студентов  

37 Исследования психологии экстремальных ситуаций  

38 Исследование жизнестойкости среди студентов  

39 Изучение влияния стресса на жизнь 

40 Исследование особенности формирования психологической защиты среди 

верующих людей 

41 Исследование живописи как образа психологической безопасности 

42 Исследование граффити в городе как проявление психологической защиты в среде 

подростков  

 

9.3 Тематика рефератов не предусмотрена 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Содержательное 

описание уровня 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: специфику возрастных 

особенностей детей 

Использует знания возрастных особенностей 

на практике. 

Экзамен Создать портфолио на тему: 

«Здоровьесберегающие методики 
преподавания ОБЖ в школе» 

Умеет: использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и 
здоровья 

Перечисляет особенности ведения здорового 

образа жизни 

Экзамен Презентация  

Составляющие ЗОЖ 

Владеет: методиками сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование 
идеологии здорового образа 

жизни. 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Экзамен Вопрос к зачету № 4 

Медицинское материальное обеспечение 

СНДР. 

Повышенный уровень 

Знает: особенности процесса  

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 
развития. 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

Экзамен Презентация  

Современные здоровьесберегающие 

технологии в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях 

Умеет: организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными структурами по 
вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Экзамен Вопрос к зачету № 27. Взаимодействие 

организаций и ведомств при проведении 

СНДР. 
 

 



 

  

Владеет: общими методами и 

принципами безопасного 
поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, 

владеть профессиональным 

языком данной предметной 
области. 

Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами 
безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении. 

 

 
Экзамен 

Составить глоссарий.  

 
Вопрос к зачету № 32.  

Основы управления при проведении работ 

по ликвидации ЧС. 

 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности  

Базовый уровень 

Характеризует особенности 
информационных технологии в 

профессиональной деятельности 

Называет особенности информационной  
технологии (не менее 5) 

Выделяет базовую характеристику 

конкретной  информационной  технологии. 

Контрольная работа Назовите особенности информационных 
технологии в профессиональной 

деятельности Выделите базовую 

характеристику особенности на конкретном 

примере. 

Объясняет значимость   

информационных технологий для 

развития образовательного 

процесса 

Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие значимость 

информационных  технологий для развития 

образовательного процесса 

Экзамен Информация. Виды информации. 

Переработка информации. 

Информационные коммуникации. 

Информационные и коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности.  

Понятийный аппарат информационных 
ресурсов учебного назначения. 

Понятия информационных и компьютерных 

технологий (ИКТ).  

Осознает необходимость 
реализации профессиональных 

функций в области 

информационных технологий 
 

Называет профессиональные функции 
педагога в области информационных  

технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  
Приводит доказательства их значимости для 

формирования компетенций  ученика с 

помощью  информационных  технологий. 

Экзамен Понятие информатизации образования. 
Информационная образовательная среда.  

Дидактические цели и задачи 

использования современных 
информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. 

Информационные и коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности в развитии детского 

интеллекта и в активизации познавательной 

деятельности учащихся. 



 

  

Характеризует сущность 

информационных  технологий для 
развития образовательного 

процесса. Выбор и обоснование 

критериев эффективности 

использования информационных 
ресурсов в обучении.  

Методические аспекты использования 

информационных и коммуникационных 
технологий в преподавании. 

Использование мультимедиа и 

коммуникационных технологий для 

получения и накопления знаний.  
 

Экзамен Дистанционное и открытое образование.  

Информационные образовательные 
ресурсы.  

Компьютерные сети. Региональная 

компьютерная сеть России RUNNet (Russian 

University Network).  
Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

 

Характеризует сущность 
информационных  технологий для 

развития образовательного 

процесса  

 

Перечисляет особенности конкретной 
профессиональной функции с помощью 

информационных  технологий. 

Приводит примеры реализации конкретной 

профессиональной функции с помощью 
информационных  технологий. 

Самостоятельная образовательная 

деятельность ребенка.  
Организация самостоятельной активной 

работы учащихся по добыванию знаний.   

Экзамен Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

 

 

Носители аудиовизуальной 

информации 

Аудиовизуальная информация. Аналоговые 

и цифровые способы  фиксации и хранения 
аудиальной информации. 

 Цифровые форматы хранения информации. 

Преобразования аналоговой информации в 
цифровую (оцифровка).  

Перечисляет нормы ИКТ 

технологии для развития 
образовательного процесса 

Интерактивность компьютера. 

Интерактивные манипуляторы: клавиатура, 
мышь, джойстик и т.п. Интерактивные 

средства обучения: интерактивная доска и 

интерактивный монитор 

Экзамен Характеристика условий использования 

ИКТ в учебном процессе. Эффективность 
использования ИКТ.  

Особенности (достоинства и недостатки) 

использования современных ИКТ в учебном 

процессе.  

Российские образовательные 

ресурсы. Мировые 

образовательные ресурсы. 

Формирование комплексной 

информационно-образовательной среды. 

Экзамен Организация самостоятельной активной 

работы учащихся по добыванию знаний.   

Проектный метод 

Обнаруживает знание 
рациональности и оптимальности 

использования электронных 

программно-методических и 
технологических средств учебного 

назначения  

Называет нормы, обозначенные в 
документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образования, «Конституция 

РФ», «Манифест гуманной педагогике», 
«Конвенция о правах ребенка», Трудовой 

кодекс 

Экзамен Рациональность и оптимальность 
использования электронных программно-

методических и технологических средств 

учебного назначения.  



 

  

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии 
примерами из педагогической 

практики 

Использует для иллюстрирования 

особенностей педагогической профессии 
историко-педагогическую теорию и 

образовательную практику.  

Экзамен Технологии в профессиональной 

деятельности, использующие 
компьютерные обучающие программы. 

 

Применяет требования ФГОС 

общего образования при 
организации образовательной 

деятельности 

Перечисляет требования ФГОС общего 

образования к результатам освоения 
образовательных программ, условиям 

реализации образовательных программ, 

требования к структуре основной 
образовательной программы. 

Перечисляет свои действия по реализации 

требований ФГОС в организации 

образовательной деятельности. 

Экзамен Мультимедиа технологии в 

профессиональной деятельности и 
технологии в профессиональной 

деятельности дистанционного обучения.  

Соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач 

с правовыми, нравственными и 
этическими нормами   

Перечисляет  свои действия при решении 

конкретной профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки зрения правовых, 
нравственных и этических норм  

При самоанализе и самооценки результатов 

своей деятельности в период практики 

демонстрирует знания правовых, 
нравственных и этических норм. 

Экзамен Педагогический метод «Портфолио» 

Портфолио как альтернативный способом 

оценки достижений ребенка 
 

Оценивает правильность 

постановки задач в области 
обучения и воспитания  в рамках 

реализации педагогической 

технологии для развития 

образовательного процесса 

Перечисляет  задачи в области обучения и 

воспитания в рамках реализации 
педагогической технологии для развития 

образовательного процесса. 

Соотносит поставленные задачи с 

Профессиональным стандартом «Педагог».  

Экзамен Электронный портфолио ученика. 

Структура и состав папок. портфолио 
ученика. 

 

Повышенный уровень 

Организует свою деятельность по 

реализации педагогической 

технологии для развития 

образовательного процесса 

Составляет план своих действий по 

реализации профессиональных функций в  

период применения педагогической 

технологии для развития образовательного 
процесса 

Экзамен Технология «Круглого стола» в 

обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 

 

Соблюдает  в своей деятельности 

нормы профессиональной этики 

Демонстрирует поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

Экзамен Технология структуры и содержания 

страниц Web-портфолио ученика 

 
 



 

  

Оценивает свою деятельность с 

точки зрения правовых, 
нравственных, этических норм 

При самоанализе и самооценки результатов 

своей деятельности в период практики 
характеризует свои действия с точки зрения 

правовых, нравственных и этических норм. 

Экзамен Особенности Web-портфолио ученика и его  

отличия от электронного портфолио. 
 

ОПК-2 Способность  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 

психофизических индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

Базовый уровень 

Характеризует особенности 

обучение, воспитание и развитие с 

учётом социальных, возрастных, 
психофизических 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 
образовательных потребностей 

обучающихся 

 

Называет особенности обучение, 

воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 
Выделяет базовую характеристику 

обучения, воспитания и развития с учётом 

социальных, возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Контрольная работа Назовите особенности обучения, 

воспитания и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Объясняет значимость   обучение, 
воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, 

психофизических 
индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Приводит доказательства, примеры, 
иллюстрирующие значимость обучения, 

воспитания и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Экзамен Понятийный аппарат обучения, воспитания 
и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 

обучающихся  

Осознает необходимость 

реализации обучение, воспитание 

и развитие с учётом социальных, 
возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 
обучающихся 

 

Называет профессиональные функции 

педагога в области обучения, воспитания и 

развитие с учётом социальных, возрастных, 
психофизических индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 
Приводит доказательства их значимости для 

формирования компетенций  обучения, 

Экзамен Дидактические цели и задачи обучения, 

воспитания и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 



 

  

воспитания и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Характеризует сущность 
обучения, воспитания и развитие с 

учётом социальных, возрастных, 

психофизических 
индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Методические аспекты использования 
информационных и коммуникационных 

технологий в преподавании. 

Использование мультимедиа и 
коммуникационных технологий для 

получения и накопления знаний.  

 

Экзамен Дистанционное и открытое образование.  
Информационные образовательные 

ресурсы.  

Компьютерные сети. Региональная 
компьютерная сеть России RUNNet (Russian 

University Network).  

Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

 

Перечисляет нормы ИКТ 

технологии для обучения, 

воспитания и развитие с учётом 
социальных, возрастных, 

психофизических 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 
образовательных потребностей 

обучающихся 

Интерактивность компьютера. 

Интерактивные манипуляторы: клавиатура, 

мышь, джойстик и т.п. Интерактивные 
средства обучения: интерактивная доска и 

интерактивный монитор 

Экзамен Характеристика условий использования 

ИКТ в учебном процессе. Эффективность 

использования ИКТ.  
Особенности (достоинства и недостатки) 

использования современных ИКТ в учебном 

процессе.  

 

Обнаруживает знание обучения, 
воспитания и развитие с учётом 

социальных, возрастных, 

психофизических 

индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Называет нормы, обозначенные в 
документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образования, «Конституция 

РФ», «Манифест гуманной педагогике», 

«Конвенция о правах ребенка», Трудовой 
кодекс 

Экзамен Рациональность и оптимальность 
использования электронных программно-

методических и технологических средств 

учебного назначения.  

Иллюстрирует особенности 

обучения, воспитания и развитие с 

учётом социальных, возрастных, 

психофизических 
индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

Использует для иллюстрирования 

особенностей педагогической профессии 

историко-педагогическую теорию и 

образовательную практику.  

Экзамен Технологии в профессиональной 

деятельности, использующие 

компьютерные обучающие программы. 

 



 

  

образовательных потребностей 

обучающихся 

Применяет требования ФГОС 
общего образования при 

организации образовательной 

деятельности 

Перечисляет требования ФГОС общего 
образования к результатам освоения 

образовательных программ, условиям 

реализации образовательных программ, 
требования к структуре основной 

образовательной программы. 

Перечисляет свои действия по реализации 
требований ФГОС в организации 

образовательной деятельности. 

Экзамен Мультимедиа технологии в 
профессиональной деятельности и 

технологии в профессиональной 

деятельности дистанционного обучения.  

Соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач 
с правовыми, нравственными и 

этическими нормами   

Перечисляет  свои действия при решении 

конкретной профессиональной задачи и 
обосновывает их с точки зрения правовых, 

нравственных и этических норм  

При самоанализе и самооценки результатов 
своей деятельности в период практики 

демонстрирует знания правовых, 

нравственных и этических норм. 

Экзамен Педагогический метод «Портфолио» 

Портфолио как альтернативный способом 
оценки достижений ребенка 

 

Оценивает правильность 
постановки задач в области 

обучения, воспитания и развитие с 

учётом социальных, возрастных, 
психофизических 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 
обучающихся 

Перечисляет  задачи в области обучения и 
воспитания в рамках реализации 

педагогической технологии для развития 

образовательного процесса 
Соотносит поставленные задачи с 

Профессиональным стандартом «Педагог».  

Экзамен Электронный портфолио ученика. 
Структура и состав папок. портфолио 

ученика. 

 

Повышенный уровень 

Организует свою деятельность по 

реализации педагогической 
технологии для развития 

образовательного процесса 

Составляет план своих действий по 

реализации профессиональных функций в  
период применения педагогической 

технологии для развития образовательного 

процесса 

Экзамен Технология «Круглого стола» в 

обеспечении безопасности 
жизнедеятельности 

 

Соблюдает  в своей деятельности 
нормы профессиональной этики 

Демонстрирует поведение, 
соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

Экзамен Технология структуры и содержания 
страниц Web-портфолио ученика 

 



 

  

 

Оценивает свою деятельность с 

точки зрения правовых, 
нравственных, этических норм 

При самоанализе и самооценки результатов 

своей деятельности в период практики 
характеризует свои действия с точки зрения 

правовых, нравственных и этических норм. 

Экзамен Особенности Web-портфолио ученика и его  

отличия от электронного портфолио. 
 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Базовый уровень 

Характеризует особенности 

психолого-педагогического 
сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Называет особенности психолого-

педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

Выделяет базовую характеристику  

психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

Контрольная работа Назовите особенности психолого-

педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

Объясняет значимость   

информационных технологий для 

развития образовательного 
процесса 

Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие значимость 

информационных  технологий для развития 
образовательного процесса 

Экзамен Понятийный аппарат психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса  

Осознает необходимость 

реализации профессиональных 

функций в области 
информационных технологий 

Называет профессиональные функции 

педагога в области информационных  

технологий обеспечения безопасности 
жизнедеятельности  

Приводит доказательства их значимости для 

формирования компетенций  ученика с 
помощью  информационных  технологий. 

Экзамен Понятие психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

Характеризует психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 
 

Методические аспекты использования 

информационных и коммуникационных 

технологий психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

Экзамен Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 
 

Перечисляет нормы ИКТ 
технологии для развития 

образовательного процесса 

Интерактивность компьютера. 
Интерактивные манипуляторы: клавиатура, 

мышь, джойстик и т.п. Интерактивные 

средства обучения: интерактивная доска и 

интерактивный монитор 

Экзамен Характеристика условий использования 
ИКТ в учебном процессе. Эффективность 

использования ИКТ.  

Особенности (достоинства и недостатки) 

использования современных ИКТ в учебном 
процессе.  



 

  

Обнаруживает знание 

рациональности и оптимальности 
использования электронных 

программно-методических и 

технологических средств учебного 

назначения  

Называет нормы, обозначенные в 

документах: Закон «Об образовании РФ», 
ФГОС общего образования, «Конституция 

РФ», «Манифест гуманной педагогике», 

«Конвенция о правах ребенка», Трудовой 

кодекс 

Экзамен Рациональность и оптимальность 

использования электронных программно-
методических и технологических средств 

учебного назначения.  

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии 

примерами из педагогической 
практики 

Использует для иллюстрирования 

особенностей педагогической профессии 

историко-педагогическую теорию и 
образовательную практику.  

Экзамен Технологии в профессиональной 

деятельности, использующие 

компьютерные обучающие программы. 
 

Применяет требования ФГОС 

общего образования при 

организации психолого-
педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

 

Перечисляет требования ФГОС общего 

образования к результатам освоения 

образовательных программ, условиям 
реализации образовательных программ, 

требования к структуре основной 

образовательной программы. 
Перечисляет свои действия по реализации 

требований ФГОС в организации 

образовательной деятельности психолого-

педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

Экзамен Мультимедиа технологии в 

профессиональной деятельности и 

технологии в профессиональной 
деятельности дистанционного обучения 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач 
с правовыми, нравственными и 

этическими нормами  психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Перечисляет  свои действия при решении 

конкретной профессиональной задачи и 
обосновывает их с точки зрения правовых, 

нравственных и этических норм  

При самоанализе и самооценки результатов 

своей деятельности в период практики 
демонстрирует знания правовых, 

нравственных и этических норм. 

Экзамен Педагогический метод «Портфолио» 

Портфолио как альтернативный способом 
оценки достижений ребенка психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

 

Оценивает правильность 
постановки задач в области 

обучения и воспитания  в рамках 

реализации психолого-

педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

Перечисляет  задачи в области обучения и 
воспитания в рамках реализации психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Экзамен Электронный портфолио ученика. 
Структура и состав папок. портфолио 

ученика. 

 

Повышенный уровень 



 

  

Организует свою деятельность по 

реализации психолого-
педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Составляет план своих действий по 

реализации профессиональных функций в  
период применения педагогической 

технологии для развития образовательного 

процесса 

Экзамен Технология «Круглого стола» в 

обеспечении безопасности 
жизнедеятельности 

 

Соблюдает  в своей деятельности 
нормы профессиональной этики 

Демонстрирует поведение, 
соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

Экзамен Технология структуры и содержания 
страниц Web-портфолио ученика 

 

 

Оценивает свою деятельность с 
точки зрения правовых, 

нравственных, этических норм 

При самоанализе и самооценки результатов 
своей деятельности в период практики 

характеризует свои действия с точки зрения 

правовых, нравственных и этических норм. 

Экзамен Особенности Web-портфолио ученика и его  
отличия от электронного портфолио. 

 

ПК -1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Базовый уровень 

Знает: образовательные программы 
по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Обосновывает выбор необходимых в данных 
условиях методик, приемов, технологий 

различные виды контрольно-

измерительных материалов в том числе, на 

основе информационных технологий.  
Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методики, приема, технологи в 

процессе обучения. 

Контрольная работа  
Тест 

 

Тест 
Дискуссия  

Устный ответ, доклад. 

Знает основные программные 

средства, которые могут быть 

использованы для осуществления 

образовательных программ по 
предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 
 

Классифицирует современные методы, 

приемы, информационные технологии. 

Характеризует особенности различных 

методик, приемов, технологий  и их 
возможности и ограничения для решения 

возникающих при этом задач. 

Выступление на 

семинаре  

Тест 

 

Тест 

Дискуссия  

Устный ответ, доклад 

Выбирает программное средство 

для образовательных программ по 

предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов 

Перечисляет способы, благодаря которым 

проводится анализ использования методик, 

приемов, технологий при осуществлении 
контроля качества образования. 

Творческая работа 

Тест 

 

Тест 

Дискуссия  

Устный ответ, доклад 



 

  

Осуществляет выбор 

образовательных программ по 
предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

Осуществляет выбор необходимых в данных 

условиях методик, приемов, технологий 

Выступление на 

семинаре  
Тест 

 

Тест 

Дискуссия  
Устный ответ, доклад 

Разрабатывает  

формы и методы образовательных 

программ по предмету в 
соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Разрабатывает методики, приемы, технологии 

на основе имеющихся. 

Выступление на 

семинаре  

Тест 
 

Тест 

Дискуссия  

Устный ответ, доклад 

Анализирует результаты 

образовательных программ по 
предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знает способы проведения анализ 

использования методик, приемов и технологий 
в профессиональной деятельности. 

Контрольная работа  

 

Тест 

Дискуссия  
Устный ответ, доклад 

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор методик, 

приемов,  информационных 

технологий обучения   

Обосновывает выбор необходимых в данных 

условиях методик, приемов, технологий.  

Демонстрирует на конкретном примере 
выбор методики, приема, технологи в 

процессе обучения. 

Презентация 

 

Устный ответ, доклад  

Творческая работа 

Портфолио 

Разрабатывает методики, 

информационные  технологии и 
приемы образовательных программ 

по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов 

Самостоятельно разрабатывает методики, 

приемы, технологии для осуществления 
профессиональной деятельности. 

Выявляет недостатки в методиках, приемах, 

технологиях, разработанных другими 
участниками образовательного процесса, 

помогает исправить. 

Творческая работа 

Тест 
 

Творческая работа 

Портфолио 

Реализует методики, приемы, 

информационные технологии в 
процессе образовательных программ 

по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов 

Использует разработанные методики, приемы, 

технологии в процессе обучения. 

Творческая работа 

Тест 
 

Творческая работа 

Портфолио 



 

  

Анализирует используемые 

методики, приемы образовательных 
программ по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Производит анализ эффективности 

использования методик, приемов, 
технологий обучения. 

На основе проведенного анализа составляет 

рекомендации по совершенствованию 

использования методик, приемов, 
технологий в процессе обучения. 

Творческая работа 

Тест 
 

Творческая работа 

Портфолио 

СК -  3  Способность применять систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности   

Базовый уровень 

Знает: систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 
социальных и экономических 

наук при решении 

профессиональных задач в 

области безопасности 
жизнедеятельности   

Использует знания по культуре безопасности  

на практике. 

Экзамен 1. Составляющие содержание понятия 

«информационная  безопасность» 

применяет на практике 

Умеет: определять 

систематизированные 
теоретические и практические 

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении 
профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности   

Перечисляет особенности признаки, 

причины и последствия опасностей методы 
культуры безопасности  образовательного 

учреждения от опасных ситуаций. 

Экзамен 1. Составляющие методы информационной 

безопасности  образовательного 
учреждения от опасных ситуаций. 

Владеет: систематизированными 

теоретическими и практическими  

знания гуманитарных, 

социальных и экономических 
наук при решении 

профессиональных задач в 

области безопасности 
жизнедеятельности   

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на основе 
самоанализа 

Экзамен 1. Создать портфолио на тему: 

«Информационная безопасность и  

методики преподавания ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 



 

  

Знает: особенности процесса  

систематизированных 
теоретических и практических 

знаний гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении 
профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности   

Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 
профессионального развития  

Экзамен 1. Современные технологии в детских 

дошкольных и образовательных 
учреждениях 

2. Вопросы зачета № 1-10 

Умеет: организовывать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания гуманитарных, 
социальных и экономических 

наук при решении 

профессиональных задач в 
области безопасности 

жизнедеятельности   

Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Экзамен 1. Вопросы зачета № 11-20 

 

Владеет: общими методами 

систематизированных 
теоретических и практических 

знани1 гуманитарных, 

социальных и экономических 
наук при решении 

профессиональных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности   

Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами 
безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении. 

 

Экзамен 1. Составит глоссарий.  

2.Вопросы зачета № 21-30 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов от максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 32. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Отлично» Знать: 

- особенности процесса  самостоятельного целеполагания собственного профессионального развития по обеспечению 
культуры безопасности формами и методами обучения культуре  безопасности, в том числе ценностные основы 

профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности 

- особенности процесса  самостоятельного целеполагания психолого-педагогического сопровождения учебно-



 

  

воспитательного процесса 

- специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д. 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам обеспечения культуры безопасности, 

использовать социальную  значимость будущей профессии к деятельности учителя безопасности жизнедеятельности 

- организовывать взаимодействие психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 
-  использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д. 

 

Владеть:  

- формами и методами обучения культуры  безопасности, в том числе социальную  значимость будущей профессии;  

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности 
- формами и методами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

- формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика 

«Хорошо» Знать:  

- свою деятельность с точки зрения первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях 

- особенности процесса  самостоятельного целеполагания обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 

психофизических индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации  

Уметь:  

- обнаруживать знание задачи государственных служб  по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

- организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам обеспечения обучение, воспитание и развитие 

с учётом социальных, возрастных, психофизических индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

- использовать электронные образовательные ресурсы  

- выбирать средства   при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности  к осуществлению 
непрерывного профессионального роста. 

Владеть:  
- оцениванием правильности постановки элементарных способов самозащиты, применяемых в конкретных чрезвычайных 

ситуациях 
- формами и методами обучения, воспитания и развития с учётом социальных, возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

способностью выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития.  
при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности. 

«Удовлетворительно» Знать:  
- характеризует понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него 

- основные приемы оказания первой помощи. 



 

  

- объясняет опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания. 

- осознает необходимость задачи государственных служб  по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.  
- характеризует сущность задачи государственных служб  по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  

- ценностные основы профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности  

- критерии и показатели  культуры  безопасности образовательной среды. 

- ценностные основы обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

- воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 
- ценностные основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

- знает предмет и программы обучения. 
- планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность 

-  формы и методы обучения 

- разные формы и методы контроля  

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации  
 

Уметь:  
-иллюстрирует особенности чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья 
-применяет требования последовательности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 - соотносит свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами 

- использовать - ценностные основы профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности 

- использовать - ценностные основы обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

- использовать электронные образовательные ресурсы  

- выбирать средства   при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности  к осуществлению 
непрерывного профессионального роста. 

- воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 
- использовать - ценностные основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей 

учащихся 
- объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля 

Владеть:  
- организует свою деятельность по реализации потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости 
к вредным привычкам 

- соблюдает  в своей деятельности нормы профессиональной этики  



 

  

- формами и методами обучения культуры  безопасности, в том числе социальную  значимость будущей профессии;  

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности 
- формами и методами обучения, воспитания и развития с учётом социальных, возрастных, психофизических 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

- формами и методами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными учащимися 
способностью выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития.  

при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности.  

Неудовлетворительно Не знает  
- ценностные основы профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности  

;  критерии и показатели  культуры  безопасности образовательной среды. - особенности процесса  самостоятельного 

целеполагания собственного профессионального развития по обеспечению культуры безопасности формами и методами 

обучения культуре  безопасности, в том числе ценностные основы профессиональной деятельности учителя безопасности 
жизнедеятельности 

Характеризует понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. Основные приемы оказания первой помощи. 

Объясняет опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания. 
Осознает необходимость задачи государственных служб  по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.  

 Характеризует сущность задачи государственных служб  по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  Знает 

предмет и программы обучения. 
Выбирает   средства   при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности  к осуществлению 

непрерывного профессионального роста. Осуществляет поиск профессионально-значимой информации. 

Не умеет: 

 планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность. Знает формы и методы обучения. Знает разные формы и методы 
контроля. 

использовать - ценностные основы профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности. Осуществляет 

поиск профессионально-значимой информации. 
;  критерии и показатели  культуры  безопасности образовательной среды. Иллюстрирует особенности чрезвычайных 

ситуаций, опасных для жизни и здоровья. Иллюстрирует особенности чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья... Применяет требования последовательности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.  Умеет 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей 
учащихся. Объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля. 

Соотносит свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами.  

Применяет требования последовательности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 Соотносит свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами.  

- организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам обеспечения культуры безопасности, 

использовать социальную  значимость будущей профессии к деятельности учителя безопасности жизнедеятельности  



 

  

Иллюстрирует особенности чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья. Знает специальные подходы к обучению 

всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д. Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

Выбирает   средства   при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности  к осуществлению 

непрерывного профессионального роста. 
Не владеет: 

- формами и методами обучения культуры  безопасности, в том числе социальную  значимость будущей профессии;  

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности Организует свою 
деятельность по реализации потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

Соблюдает  в своей деятельности нормы профессиональной этики.  
Соотносит свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами. 

Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными учащимися. Владеет формами и методами 

обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика. 

Владеет способностью выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития.  
при решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная литература 

1. Баева И.А./ред., Обеспечение психологической безопасности в 

образовательном учреждении: практическое руководство, СПб, Речь, 2006, 288c  

2. Михайлов Л.А. и др., Психологическая безопасность, М, Дрофа, 2008, 284c 

3. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Блеер А.Н./ред., Психология деятельности в экстремальных условиях, М, 

Академия, 2008, 256c 

2. Психология безопасности : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 276 с.  

3. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум 

для СПО / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 162 

с. 

4. Забарин, А. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Забарин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. 

5. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 
при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

61. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

62. ЭПС «Консультант Плюс» 
63. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

64. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Текущий контроль: Опрос, выполнение небольшого задания на практическом 

занятии по изучаемой теме. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

 Рубежный контроль 1:      устная форма:  
Контрольная работа № 1. Психологические основы выживания в социальных условиях 

1. Как с помощью «наблюдения» можно оценить в социальных условиях 

экстремальную ситуацию? Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте понятия «прямое» и «косвенное» наблюдение. Зависит ли 

выживание человека, попавшего в экстремальную ситуацию социального характера, от 

уровня развития наблюдательности? Приведите примеры. 

Материалы для практической работы 

1. Сформулировать понятия, при необходимости обращаясь к словарю: 

безопасность, защищенность, социальная среда, угроза, критерии, показатели, 

эффективность, природная среда. 

2. Составить с перечисленными понятиями предложения. 

3. Уяснить формулировки основных понятий темы: кризисная ситуация, 

психологическая травма, природная катастрофа, её последствия, эмоциональное напряжение, 

саморегуляция состояния. 

4. Составить из этих понятий пары или группы, объединив их по какому-либо 

признаку. 
Контрольная работа № 2. Психологические основы выживания в природных условиях 

1. Как с помощью «внимания» можно оценить ситуацию в природных условиях 

разного типа? Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте понятия «непроизвольная» и «произвольная» память. Зависит 

ли выживание человека, попавшего в экстремальную ситуацию в природных условиях, от 

уровня развития его мышления? Приведите примеры. 

Материалы для практической работы 

1. Сформулировать понятия, при необходимости обращаясь к словарю: 

альтернатива, атрибут, достоинство, интуиция, партнер, предпочтение, приоритет, 

регламентация, самобытность, традиция, уникальный, централизация, шаблон, эксперт, 

экспертиза. 

2. Составить с перечисленными понятиями предложения. 

3. Уяснить формулировки основных понятий темы: действия, интеграция, 

личность, наблюдение, память механическая, потенциал, результативность, сотрудничество, 

стимулирование, эвристический метод, «Я» - концепция личности. 

4. Составить из этих понятий пары или группы, объединив их по какому-либо 

признаку. 
Контрольная работа № 3. Психологические основы выживания в экстремальных 

условиях техногенного характера 

1. Как с помощью «общения» можно оценить ситуацию техногенного характера? 

Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте понятия «прямое» и «косвенное» общение. Зависит ли выживание 

человека, попавшего в экстремальную ситуацию техногенного характера, от уровня владения 

практическими навыками по психологической безопасности? Приведите примеры. 

Материалы для практической работы 

1. Сформулировать понятия, при необходимости обращаясь к словарю: стресс, 

горе, потеря, толерантность, стихийное бедствие, экстремальная ситуация, техногенная 

катастрофа, техногенная угроза. 

2. Составить с перечисленными понятиями предложения. 

3. Уяснить формулировки основных понятий темы: выживание, экстремальные 

условия, техника, психологические основы, правила поведения при техногенных 

катастрофах, само- и взаимопомощь. 

4. Составить из этих понятий пары или группы, объединив их по какому-либо 

признаку. 

Рубежный контроль 2:   Письменная форма. Работа с тестовыми заданиями. 



 

  

 Тестовые задания по курсу «Психологическая безопасность» 

1. Интегративность дисциплины «Психологическая безопасность» проявляется 

а) как процесс, который каждый раз создается заново; 

б) как характеристика национальной безопасности;  

в) как среда, где живет человек; 

г) как процесс, как состояние, как свойство личности. 

 

2. Психологическая безопасность имеет несколько уровней как 

а) характеристика национальной безопасности; 

б) защищенность или незащищенность личности;  

в) уровень общества, среды, личности;  

г) конкретные поведенческие акты. 

 

3. Структура психологической безопасности состоит из аспектов  

а) социальная среда;  

б) защищенная личность;  

в) безопасность в конкретной ситуации;  

г) безопасность среды, безопасность личности. 

 

4. Состояния психологической безопасности  

а) стабильное, редкое, неустойчивое; 

б) неустойчивое, стабильное, частое; 

в) отсутствие, неустойчивое, стабильное;  

г) редкое, стабильное, сверхстабильное. 

 

5. Назовите основные задачи психологической безопасности? 

 

6. Предмет психологической безопасности 

а) психические процессы, порожденные безопасной деятельностью;  

б) психические состояния личности; 

в) свойства личности, отражающиеся на безопасной деятельности; 

г) виды деятельности, связанные с опасностью. 

 

7. Психологическая безопасность занимается  

а) разработкой основ культуры безопасности; 

б) профилактикой травматизма; 

в) определением основных угроз; 

г) прогнозированием безопасности личности, общества. 

 

8. Назовите составляющие национальной безопасности? 

 

9. Психологическая безопасность входит в концепцию 

а) национальной безопасности; 

б) политической безопасности; 

в) экологической безопасности; 

г) социальной безопасности. 

 

10. Уровень психологической безопасности в среде 

а) может повышаться; 

б) может понижаться; 

в) не изменяется; 

г) зависит от взаимоотношений с референтной группой. 



 

  

 

11.Представление о безопасности в общественном сознании 

а) состояние; 

б) чувство человека; 

в) переживания человека; 

г) защищенность 

 

12. Представление об опасности в общественном сознании 

а) угроза целостности; 

б) деятельность; 

в) риск; 

г) условия. 

 

13. Угрозу психологической безопасности не составляет 

а) намерение причинить вред; 

б) отсутствие среды; 

в) информация; 

г) материальный вред; 

 

14.Психическое здоровье человека не зависит от 

а) онтогенеза человека; 

б) социальной принадлежности; 

в) соматических болезней; 

г) условий среды. 

 

15.Психологическое насилие не является  

а) воздействиями; 

б) эффектами; 

в) взаимодействиями; 

г) особенностью среды. 

 

16. Что мы понимаем под психологической безопасностью? 

 

17. Сущность психологической безопасности отражена  

а) национальной концепцией безопасности; 

б) экономической политикой; 

в) экологическими проблемами; 

г) межличностными отношениями. 

 

18. В каких трех аспектах определена психологическая безопасность как категория? 

 

19.Оцените правильность суждения, ответив «да», «нет»)  

«Концепция психологической безопасности – это система взглядов на обеспечение 

безопасности участников от угроз позитивному развитию и психическому здоровью 

человекав процессе взаимодействия». 

 

20. К видам угроз психологической безопасности не относится  

а) получение психотравмы; 

б) неразвитость системы психологической помощи; 

в) отсутствие базового удовлетворения основных потребностей; 

г) позитивное развитие человека. 

 



 

  

21. Технологии создания психологической безопасности 

а) система методов социально-психологического обучения; 

б) способы самообороны; 

в) программы развития личности; 

г) тренинги поведенческих умений. 

 

22. Программы по психологической безопасности бывают следующих видов 

а) профилактические; корреляционные; реабилитационные; 

б) корреляционные; реабилитационные; групповые 

в) реабилитационные; групповые, корреляционные; 

г) групповые, корреляционные; реабилитационные; 

 

23.Укажите правильную последовательность развития общения в психологически 

безопасной среде (внутриличностное общение, перцептивная функция, интерактивная 

функция, коммуникативная функция, восприятие себя, внутренний диалог, моделирование 

взаимодействия в социальной среде, прогноз, планирование поведения, самоанализ, новое 

знание о себе, самоактуализация личности, непосредственное общение, опосредованное 

общение). 

 

24. Технологическая модель психологически безопасной среды состоит из (выберите 

правильные ответы) 

а) отказа от психологического насилия; 

б) референтной значимости;  

в) сотрудничества; 

г) защищенности; 

д) здоровья; 

е) удовлетворенности в личностно-доверительном отношении; 

ж) нормирования. 

25. Назовите разделы психологической безопасности. 

 

26. Перечислите известные источники опасности, которые влияют на здоровье 

человека?  

 

27. Стадия динамики психического состояния пострадавшего с психическим 

напряжением, с проявление безрассудной смелости, с одновременным снижением 

критической оценки ситуации 

а) первая; 

б) третья; 

в) шестая; 

г) вторая. 

 

28. Причины психологических отклонений у подростков имеют сложную природу, 

раскройте роль социальных условий? 



 

  

 

Вопросы к экзамену 

1. Цели, задачи, предмет изучения дисциплины «Психологические основы 

безопасности». 

2. Методы дисциплины «Психологические основы безопасности».  

3. Взаимосвязь регуляции работы головного мозга и поведения человека. 

4. Роль знания психологической характеристики человека для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях (социального, природного и техногенного характера).  

5. Психологическая защита, ее механизмы. 

6. Методы психологических основ безопасности и их применение.  

7. Оказание психологической помощи пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций социального характера. 

8. Оказание психологической помощи пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

9. Оказание психологической помощи пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

10. Управление психологическим стрессом.  

11. Возрастные и психологические особенности подростков. 

12. Причины психологических отклонений у подростков. 

13. Причины истерии, оказание помощи при истерии. 

14. Причины попытки суицида у подростков, профилактика суицида.  

15. Причины тяжелой психологической травмы у подростков и оказание первой 

помощи.  

16. Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи.  

17. Оказание помощи лицам с психическими отклонениями. 

18. Психогенные расстройства в экстремальных ситуациях  

19. Основные факторы, влияющие на развитие и компенсацию психических 

расстройств в экстремальных ситуациях. 

20. Значение знания психологической характеристики человека для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

21. Классификация психогенных расстройств. 

22. Основные приемы борьбы с психологическим шоком. 

23. Подходы к изучению психологической безопасности. 

24. Оказание психологической помощи пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

25. Эмоциональная устойчивость человека. 

26. Функции и работа желез внутренней секреции и их влияние на поведение 

человека. 

27. Человек в экстремальных ситуациях и особенности его поведения. 

28. Основные факторы, влияющие на развитие и компенсацию психических 

расстройств в экстремальных ситуациях. 

29. Само- и взаимопомощь пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

30. Определение понятия «психологические основы безопасности»,  

31. Психологическая безопасность и защищенность, психологическая безопасность 

и угроза.  

32. Критерии и показатели психологической безопасности. 

33. Способы управления эмоциями. 

34. Моделирование психологической безопасности. 

35. Особенности состояний, поведения и деятельности людей в экстремальных 

ситуациях (теракты, техногенные катастрофы, стихийные бедствия). 

 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 



 

  

 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант контрольной работы:  

технологий). 

46.Информационно-психическая безопасность детей и 

подростков. 

47. СМИ и духовно-нравственная деградация личности. 

48. Положения основных законов, регулирующих доступ ребенка к информации. 

 

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

30. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

31. Количество работ каждого вида в семестре. 

32. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости: 
 

 

№№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

142.  Присутствие на 

практическом занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

143.  Индивидуальное 
выступление на 

практическом занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 
- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 
1 

0 

144.  Активная работа на 
практическом занятии 

- Активная работа на занятии 
- Нет работы на занятии 

0,5 
0 

145.  Выступление с докладом 

на практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и 
примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

0,5 
 

0 

146.  Выступление с 
презентацией на 

практическом занятии 

 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям 
и задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 
отсутствует 

 

1,0 

0 

147.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 
- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 
0 

148.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

 

0,5 

0 



 

  

 

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

149.  Организация и 

проведение внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 
все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 
неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо 

задание не выполнено 

 

1,0 

 
0 

150.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 
содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 
знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 
0,5 

 

0 

151.  Выступление на 

студенческой научной 
конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

152.  Призовое место на 

студенческой научной 
конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

153.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

154.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 
- Задание не выполнено 

3,0 

2 
0 

155.  Написание 

ситуационных задач 
 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 
-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 
0 

156.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все 

разделы, высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 
- задание не выполнено 

2,0 

 

1 
0 

157.  Публикация статьи в 

газете «За 

педагогические кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

158.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

159.  Участие в тематических 
творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 
-Нет участия в конкурсах 

5,0 
0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 

20 балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

     При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для всех 

остальных зачет проходит в соответствии с существующими критериями, однако 

преподаватель подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл 



 

  

 

рейтинга. 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 
(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 
набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 
ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 
Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 
лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 
стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 
демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 
звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 
EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 
Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 
в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа не реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Обеспечение безопасности здоровья» - получение студентами 

знаний о сохранении и укреплении здоровья индивида посредством расширения возможностей 

приспосабливаться к изменяющимся факторам среды, совершенствования механизмов 

здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной 

области; 

 овладение навыками работы с современными способами оздоровления и 

профилактики болезней; обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

 развитие умений формирования мотивации на повышение уровня здоровья; 

мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области сохранения здоровья 
будущего педагога; организации взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины «Обеспечение безопасности здоровья» студент 

должен обладать следующими компетенциями, полученными в результате обучения на 

направлении 44.03.01: «Педагогическое образование», способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); способность к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности (СК-2). 

Студент должен:  

Знать: основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; правила 

по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 
Уметь: взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;  

Владеть: формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 
Дисциплина «Обеспечение безопасности здоровья» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социальная медицина», «Безопасный отдых и туризм». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенций: ОК-9, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, СК-2. 

 
Общекультурные компетенции: ОК -9 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК – 9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него. 

- основные приемы оказания первой 

помощи. 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания. 

 - основные задачи государственных 

служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья. 

- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

- доступно объяснять значения здорового 

образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни, 

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Уметь: 

 - использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 

Владеть: 

- методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности процесса 

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 

развития. 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть:  

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, 



 

  

 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

- навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

быту и образовательном учреждении, 

владеть профессиональным языком 

данной предметной области. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать: 

- основные характеристики и группы 

здоровья 

- неотложные состояния и их причины 

- основные заболевания внутренних 

органов 

- признаки острых отравлений, 

механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 

человека 

Уметь: 

- оказывать неотложную медицинскую 

помощь при критических состояниях 

- разрабатывать программы оздоровления 

(режим дня, питания, двигательной 

активности) 

- организация профилактическую работу 

с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 

- эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Владеть: 

Доклады на 

семинарах, 

Реферирование 

медицинских 

источников, 

нормативно-

правовой 

литературы, 

Разработка 

программы 

оздоровления для 

конкретного 

обучающегося, 

Ситуативная задача 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики здоровья 

и перечисляет группы здоровья 

- основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Уметь: 

- перечисляет неотложные состояния 

и называть причины, их вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Владеть: 

- разработкой программ 

оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 

активности. 



 

  

 

- основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин) 

- информацией о зависимости от 

химических веществ 

- успешным действием на основе 

практического опыта, умения и знаний 

при решении профессиональных задач. 

Повышенный уровень  

Знать: 

- основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по 

медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 

- регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- указывать причины острых 

отравлений; называть вредные 

привычки и объяснять механизмы их 

влияния на организм, определять 

особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

Владеть: 

- выявлением причин неотложных 

состояний и их видов 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-3 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

- сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения  

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

Разработка 

конспекта 

учебного занятия, 

Анализ учебно-

методической 

литературы, 

Профессиональный 

диалог, 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- алгоритм применения технологий 

обучения 



 

  

 

- различные классификации методов и 

технологий обучения    

- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 

- алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: 

- осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели  

- использовать методов и технологий 

обучения и диагностики для различных 

возрастных групп обучаемых  

 - находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые методы 

и технологии 

Владеть: 

- самостоятельной разработкой учебного 

занятия с использованием современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

- использованием в практической 

деятельности различные методы и 

технологии обучения и диагностики 

- самостоятельным проведением анализа 

(самоанализа) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов и 

технологий обучения и диагностики 

Создание 

презентации, 

Подготовка 

доклада, 

сообщения, 

Составление схемы 

 

- оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

- различные классификации методов 

и технологий обучения 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: 

- находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии 

- раскрывать сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Владеть: 

- методами и технологиями обучения 

и диагностики для различных 

возрастных групп обучаемых. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- проведение анализа (самоанализа) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и диагностики 

Уметь: 

- выбирать методы и технологии 

обучения, и диагностики, адекватные 

поставленной цели 

- разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 

методов и технологий 

Владеть: 

- методами и технологиями обучения 

и диагностики.  



 

  

 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

- базовые теории воспитания и развития 

личности 

- основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

- воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.) 

- основные формы, методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности знает 

технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

ценностного аспект 

- использовать в учебной и внеучебной 

деятельности активные и интерактивные 

методы, технологии воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

- реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

Доклад на 

семинаре, 

Профессиональный 

диалог, 

Создание 

презентации, 

Анализ средств 

обучения 

(учебники, 

учебные пособия, 

видеоматериалы), 

Анализ планов 

воспитательной 

работы, 

Разработка 

проекта, 

Деловая игра, 

Рефлексия 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

- базовые теории воспитания и 

развития личности 

- основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

- воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и 

т.д.) 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 

- распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие понимание 

и переживание обучающимися их 

ценностного аспект 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности активные и 

интерактивные методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 



 

  

 

развитию обучающихся в сотрудничестве 

с другими педагогическими работниками   

Владеть: 

- ставить цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

- выбором воспитательных целей по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

- проектированием и реализацией 

воспитательных программ по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

- современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными 

на развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся  

Владеть: 

-  ставить цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

- современными методами и 

формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- воспитательные цели по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 

- реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с 

другими педагогическими 

работниками   

Владеть: 

- проектированием и реализацией 

воспитательных программ по 



 

  

 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

Специальные компетенции: СК-2  

СК-2 Способность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

Знать: 

- методы оценки состояния здоровья; 

- основные принципы формирования 

здоровья; 

- факторы риска в формировании 

здоровья человека; 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Уметь: 

- вести индивидуальную и коллективную 

работу по формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья;  

- оценивать функциональное состояние и 

работоспособность детей и подростков;  

- использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

- организовывать оздоровительную 

работу с учащимися, учителями и 

родителями.   

Владеть: 

- способами диагностики и коррекции 

психического состояния человека; 

- методами оптимизации учебных 

занятий; 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, 

учитывающие гигиенические нормы, 

критические периоды развития, 

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень: 

Знать: 

-методы оценки состояния здоровья; 

- основные принципы формирования 

здоровья; 

Уметь: 

- вести индивидуальную и 

коллективную работу по 

формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья;  

 - использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

Владеть: 

- способами диагностики и 

коррекции психического состояния 

человека; 

- методами оптимизации учебных 

занятий. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- факторы риска в формировании 

здоровья человека; 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Уметь: 

- оценивать функциональное 

состояние и работоспособность детей 

и подростков;  



 

  

 

возрастно-половые и индивидуальные 

особенности учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 

- организовывать оздоровительную 

работу с учащимися, учителями и 

родителями.   

Владеть: 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, 

учитывающие гигиенические нормы, 

критические периоды развития, 

возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 18 2 

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Самостоятельная работа (всего) 156 90 66 

В том числе:    

Реферат  48 24 24 

Подготовка докладов 78 39 39 

Подготовка к семинарским занятиям 18 18  

Презентации 12 9 3 

Выполнение контрольной работы   2 

Контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
  

зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 108 72 

5 3 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Здоровье и болезнь Определение здоровья и болезни. Границы здоровья. 

Нормы здоровья. Факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье. 

2 Диагностика индивидуального 

здоровья 

Классификация диагностических моделей. 

Донозологическая диагностика. Диагностика уровня 

здоровья по прямым показателям.  

3 Психическое здоровье Понятие о психическом здоровье. Стресс и его значение 

для организма.  

4 Репродуктивное здоровье Культура взаимоотношения полов. Факторы, 

способствующие рождению здорового ребенка. Охрана 

здоровья беременных женщин как медико-социальная 
проблема.  

5 Оценка физического развития 

детей и подростков 

Динамика функционального резерва биоэнергетики в 

онтогенезе.  

6 Прогнозирование здоровья Факторы риска возникновения заболевания. Безопасный 

уровень здоровья.  

7 Основные принципы 

формирования здоровья 

Принципы формирования физического здоровья 

ребенка. Основные принципы формирования 

психического здоровья.  

8 Питание и здоровье  Значение питания в обеспечении жизнедеятельности. 
Рациональное питание современного человека.  



 

  

 

9 Лекарства и здоровье Безопасность применения лекарственных средств. 

Биологические активные добавки.  

10 Нелекарственные методы 

оздоровления 

Физиотерапевтические средства оздоровления. 

Оздоровительное голодание. Оздоровительные 

эффекты физических упражнений. 

11 Вредные привычки и здоровье Табакокурение и алкоголизм: распространенность, 
причины возникновения, влияние на организм, меры 

профилактики. Наркомания и токсикомания: причины 

возникновения; классификация наркотических и 
токсических средств; симптомы поражения; меры 

профилактики. 

12 Окружающая среда и здоровье  Влияние факторов окружающей среды на здоровье 

человека. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основы медицинских 
знаний и здорового 

образа жизни 

+ + + + + + + + + + + + 

2 Социальная медицина + + + + + + + + + + + + 

3 Безопасный отдых и 
туризм 

 + +  + + + +  +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает) 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

студентов 

Всего 

часов 

1. Здоровье и болезнь 1 - 14 15 

1.1. 

Тема: Нормы здоровья. Факторы, 

укрепляющие и разрушающие 

здоровье. 

1 - 14 15 

2. 
Диагностика индивидуального 

здоровья 
1 1 12 14 

2.1. 
Тема: Диагностика уровня здоровья по 

прямым показателям. 
1 1 12 14 

3. Психическое здоровье 1 1 18 20 

3.1. 
Тема: Стресс и его значение для 

организма. 
1 1 18 20 

4. Репродуктивное здоровье 1 1 13 15 



 

  

 

4.1. 

Тема: Обеспечение воспроизводства 

населения и демографическая 

безопасность государства. 

1 1 13 15 

5. 
Оценка физического развития детей 

и подростков 
1 2 18 21 

5.1. 

Тема: Экспресс-оценка уровня 

физического развития детей и 

подростков. 

1 2 18 21 

6. Прогнозирование здоровья - 1 11 12 

6.1. 
Тема: Факторы риска возникновения 

заболевания. 
- 1 11 12 

7. 
Основные принципы формирования 

здоровья 
- 1 12 13 

7.1. 
Тема: Принципы формирования 

физического здоровья ребенка. 
- 1 6 7 

7.2. 
Тема: Основные принципы 

формирования психического здоровья. 
- - 6 6 

8. Питание и здоровье  1 1 17 19 

8.1. 
Тема: Значение питания в обеспечении 

жизнедеятельности. 
1 1 17 19 

9. Лекарства и здоровье 1 - 4 5 

9.1. 
Тема: Биологические активные 
добавки. 

1 - 4 5 

10. 
Нелекарственные методы 

оздоровления 
1 2 6 9 

10.1. Тема: Оздоровительное голодание. 1 2 6 9 

11. Вредные привычки и здоровье - 1 9 10 

11.1. Тема: Вредные привычки и здоровье - 1 9 10 

12. Окружающая среда и здоровье  - 1 22 23 

12.1. 
Тема: Физиотерапевтические средства 

оздоровления. 
- 1 11 12 

12.2. Тема: Методы очищения организма. - - 11 11 

ВСЕГО: 8 12 156 176 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Определение здоровья и болезни. Определение границ здоровья. Нормы 

здоровья. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

1 

2 Классификация диагностических моделей. Донозологическая диагностика. 

Диагностика уровня здоровья по прямым показателям. Определение 

1 



 

  

 

биологического возраста. Информативность уровня соматического здоровья, 

определяемого по резервам биоэнергетики. 

3 Понятие о психическом здоровье. Стресс и его значение для организма. Неврозы: 

классификация, диагностика, профилактика.  

1 

4 Культура взаимоотношения полов. Факторы, способствующие рождению 

здорового ребенка. Охрана здоровья беременных женщин как медико-социальная 

проблема. Обеспечение воспроизводства населения и демографическая 
безопасность государства.  

1 

5 Динамика функционального резерва биоэнергетики в онтогенезе. Экспресс-

оценка уровня физического развития детей и подростков.  

1 

6 Значение питания в обеспечении жизнедеятельности. Валеологические 
предпосылки рационального питания. Рациональное питание современного 

человека.  

1 

7 Безопасность применения лекарственных средств. Лекарства для здоровых. 

Биологические активные добавки.  

1 

8 Физиотерапевтические средства оздоровления. Оздоровительное голодание. 

Методы очищения организма. Оздоровительные эффекты йоговских 

упражнений. 

1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 

2 Оценка физического здоровья. Освоение методик 

проведения и оценки Гарвардского степ-теста, теста Руфье, 

12-минутного теста Купера 

1 

2 3 Оценка психического здоровья  1 

3 
4 Диагностика состояния организма женщины во время 

беременности и родов  

1 

4 

5 Развитие физических качеств с целью оздоровления. 

Освоение методик оценки уровня развития основных 

физических качеств. Измерение силовых способностей 

(методы оценки статической и динамической силы, силовой 

выносливости, скоростно-силовых способностей), быстроты.  

2 

5 

6 Методы изучения здоровья. Демографические критерии 

здоровья. Формулы и принципы расчета рождаемости, 

смертности. Нормы показателей. 

1 

6 
7 Комплексные оздоровительные технологии при некоторых 

заболеваниях. 

1 

7 
8 Профилактика  и ее основные виды при различных 

заболеваниях  

1 

8 
10 Оздоровление с помощью дыхания. Освоение дыхательных 

упражнений йогов, методики дыхательной гимнастики 

1 



 

  

 

А.Н.Стрельниковой, методики волевой ликвидации 

глубокого дыхания (ВЛГД) по К.П.Бутейко.  

9 
11 Химические факторы риска для здоровья. Оценка вредного 

воздействия табакокурения на организм.  

1 

10 

12 Физические факторы риска для здоровья. Определение 

некоторых физиологических реакций при вибрационном 

воздействии. Оценка реакции сердечно-сосудистой системы 

на шумовое воздействие.  

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Нормы здоровья. Факторы, 

укрепляющие и разрушающие 

здоровье. 

Подготовка доклада  

Подготовка реферата 

6 

8 

2 
Диагностика уровня здоровья по 

прямым показателям. 

Подготовка презентации 
Подготовка доклада  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

4 

6 

2 

3 Стресс и его значение для организма. 

Подготовка презентации  
Подготовка реферата  

Подготовка доклада 

Подготовка к семинарскому 

занятию 

1 

12 

3 

2 

4 

Обеспечение воспроизводства 

населения и демографическая 

безопасность государства. 

Подготовка реферата  

Подготовка презентации 

Подготовка к семинарскому 

занятию 

9 

2 

2 

5 
Экспресс-оценка уровня физического 

развития детей и подростков. 

Подготовка доклада  

Подготовка реферата  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

12 

4 

2 

6 
Факторы риска возникновения 

заболевания. 

Подготовка доклада  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

9 

2 

7 

Принципы формирования физического 

здоровья ребенка. 

Подготовка доклада  

Подготовка реферата  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

3 

2 

1 

Основные принципы формирования 

психического здоровья. 

Подготовка доклада  

Подготовка реферата  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

3 

2 

1 

8 
Значение питания в обеспечении 

жизнедеятельности. 

Подготовка презентации 

Подготовка доклада  

Подготовка реферата  

1 

6 

8 

2 



 

  

 

Подготовка к семинарскому 

занятию 

9 Биологические активные добавки. 
Подготовка доклада  

Подготовка презентации  

3 

1 

10 Оздоровительное голодание. 

Подготовка реферата  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

4 

2 

11 Вредные привычки и здоровье 
Подготовка реферата  

Подготовка презентации 
8 

1 

12 

Физиотерапевтические средства 

оздоровления. 

Подготовка доклада  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

Выполнение контрольной работы 

9 

1 

1 

Методы очищения организма. 

Подготовка доклада  

Подготовка к семинарскому 

занятию 

Выполнение контрольной работы 

9 

1 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Человек как система. Суть индивидуального здоровья с позиций системного подхода. 

2. Биоритмы человека и последствия их нарушений. 
3. Острое и хроническое воздействие загрязнений атмосферного воздуха на здоровье 

человека. 

4. Витамины и авитаминозы. 
5. Неправильное питание – причина заболеваний человека. 

6. Профессиональный спорт и связанный с ним риск для здоровья. 

7. Табакокурение и его последствия. 
8. Наркомания как социальное бедствие. 

9. Сон. Гигиена сна. Нарушения сна и его последствия. 

10. Влияние образа жизни родителей на здоровье детей. 

11. Инфекционные болезни современного общества. 
12. Венерические болезни как результат образа жизни. 

13. Нарушения осанки у школьников. 

14. Близорукость. 
15. Детские неврозы. 

16. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 

17. Закономерности формирования отношения человека к здоровью. 
18. Валеология – наука о здоровье: состояние и перспективы. 

19. Стресс в жизни человека. 

20. Благополучная и неблагополучная семья. 

21. Долголетие и образ жизни. 
22. Основные принципы оздоровительной физической тренировки 

23. Контроль адекватности нагрузки. 

24. Использование лекарственных растений при различных заболеваниях 
25. Безопасность применения лекарственных растений 

26. Биологические активные добавки 

 

 

 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Базовый уровень 

Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Использует знания возрастных особенностей 

на практике. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 13, 22, 38 

Пример: Факторы, способствующие 

рождению здорового ребенка. 

Репродуктивное здоровье женщины. 

 

Владеть: 

- владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

Перечисляет особенности ведения здорового 

образа жизни 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 2, 18, 25 

Пример: Близорукость: причины, 

симптомы, профилактика.  

 

Уметь: 

- использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 40 

Пример: Долголетие и образ жизни.  

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности процесса 

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 

развития. 

 Осуществляет процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 2, 8, 24  

Пример: Здоровый образ жизни, 

определение. Принципы здорового 

образа жизни. 

 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 6, 14, 16 

Пример: Средства закаливания. Комплекс 

закаливающих процедур для школьников.  

 



 

  

 

Знать: 

- владеет общими методами и 

принципами безопасного поведения 

в обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении. 

 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 23. 39, 40 

Пример: Факторы риска возникновения 

заболеваний.   

 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики здоровья 

и перечисляет группы здоровья 

- основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Способен определить принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

Способен определить заболевания внутренних 

органов по симптоматике. 

Называет симптомы отравлений и способы 

оказания доврачебной помощи; механизмы 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 21, 35 

Пример: Оценка реакции сердечно-

сосудистой системы на физическую 

нагрузку.  

 

Уметь: 

- перечисляет неотложные 

состояния и называть причины, их 

вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Способен определить причину неотложного 

состояния и предложить первую доврачебную 

помощь.  

Применяет свои знания о здоровом образе 

жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 10, 13, 20 

Пример: Наркомания и токсикомания: 

определение, причины, виды 

зависимости, профилактика.  

 

Владеть: 

- разработкой программ 

оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 

активности. 

Способен разработать программу 

оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но не 

указываются конкретные особенности для 

данного учащегося. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 16, 30 

Пример: Понятие о физическом развитии 

ребенка. Основные показатели 

физического развития.  

 

Повышенный уровень  



 

  

 

Знать: 

- основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по 

медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

 

Определяет принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 

Разрабатывает программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, питания, 

двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного 

учащегося с предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья (например, 

закаливание, посещение бассейна, 

тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 5, 26 

Пример: Здоровье, определение. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 

- регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- указывать причины острых 

отравлений; называть вредные 

привычки и объяснять механизмы 

их влияния на организм, определять 

особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

Определяет заболевания внутренних органов 

по симптоматике и предлагает специалиста, к 

которому нужно обратиться за помощью.  

Организует профилактическую работу работы 

с коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на основе составленного 

плана или программы. 

Успешно действует на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Определяет причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую доврачебную 

помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных 

веществ на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 3, 7, 17, 39 

Пример: Неврастения: причины, 

симптомы, профилактика.  

 

Владеть: 

- выявлением причин неотложных 

состояний и их видов 

Определяет причину неотложного состояния и 

может оказать первую доврачебную помощь. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 4, 12, 22 

Пример: Понятие об иммунитете. 

Классификация защитных механизмов.  

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

Называет подходы к определению понятия 
«метод обучения», «технология обучения».  

Узнает название методов и технологий по их 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 3, 24 

Пример: Нарушения опорно-

двигательного аппарата у школьников.   



 

  

 

- алгоритм применения технологий 

обучения 

- оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

- различные классификации методов 

и технологий обучения 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

описаниям. 

Называет алгоритм реализации конкретной 
технологии обучения. 

Понимает назначение каждого элемента 

алгоритма технологии обучения. 

Называет условия, влияющие на выбор методов 
и технологий обучения, и диагностики.  

Объясняет выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели. 
Перечисляет технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели учебного 

процесса. 

Приводит примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме цели) условий, 

оказывающих на них влияние.  

Перечисляет различные классификации 

методов и технологий обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в основе 

различных классификаций методов и 

технологий обучения.  

Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между традиционными, 

активными и интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между 

понятиями «метод обучения» и «технология 

обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики 

результатов обучения. 

 

Уметь: 

- находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии 

Распознает внутреннюю и внешнюю сторону 

методов обучения на конкретном примере 

учебного занятия. 

Называет используемую в конкретном примере 

технологию и дает характеристику ее этапов. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 16, 26, 33 

Пример: Детские неврозы, их 

характеристика и профилактика. 

 



 

  

 

- раскрывать сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Называет функции диагностики и требования к 

ее проведению. 

Объясняет разницу между понятиями 

«диагностика», «контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов дидактического 

процесса. 

Различает понятия виды и формы диагностики 

результатов учебного процесса.  

Перечисляет виды оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

Владеть: 

- методами и технологиями 

обучения и диагностики для 

различных возрастных групп 

обучаемых. 

Приводит примеры использования методов, 

технологий обучения и диагностики для 

конкретной возрастной группы обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных 

групп обучаемых. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 7, 10, 11 

Пример: Безопасность применения 

лекарственных средств.  

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- проведение анализа (самоанализа) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и диагностики 

Производит оценку эффективности 

использования методов, технологий обучения 

и диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий обучения и 

диагностики 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 32 

Пример: Инфекционные болезни 

современного общества. 

 

Уметь: 

- выбирать методы и технологии 

обучения, и диагностики, 

адекватные поставленной цели 

- разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 

методов и технологий 

Демонстрирует на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики 
в зависимости от поставленной цели. 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 
использованием современных методов и 

технологий обучения. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 10. 18, 39 

Пример: Профиль уровня здоровья и 

способ его построения. 

 

Владеть: 

- методами и технологиями 

обучения и диагностики. 

Объясняет целесообразность использования 

методов диагностики результатов обучения 
учащихся. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 15, 16, 33 

Пример: Наследственность и здоровье.  

 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 



 

  

 

внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

- базовые теории воспитания и 

развития личности 

- основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

- воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и 

т.д.) 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Называет основную цель современного 

отечественного образования 

Раскрывает задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений. 

Воспроизводить теории развития личности 

(И.Х Кули, О.Г. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже, Л. 

Колберг, Л.С. Выготский). 

Называет основные идеи и подходы в 

современных теориях воспитания и развития. 

Представляет региональные концепции 

воспитания  

Раскрывает суть принципов организации 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (не менее 3): нравственного 

примера педагога; социально-педагогического 

партнерства, индивидуально-личностного 

развития; интегративности программ духовно-

нравственного воспитания; социальной 

востребованности воспитания 

Приводит практические примеры реализации 

принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Иллюстрирует на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 

деятельности.  

Раскрывает сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 3, 37 
Пример: Аутогенная тренировка 



 

  

 

Уметь: 

- распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие понимание 

и переживание обучающимися их 

ценностного аспект 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности активные 

и интерактивные методы, 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

- реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся  

Выбирает содержание учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из задач духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Показывает использование в учебной и в 

внеучебной деятельности активных и 

интерактивных методов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Разрабатывает проект воспитательной 

программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 3, 12 

Пример: Правильное питание: принципы, 

характеристика. 

 

Владеть: 

-  ставить цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

- современными методами и 

формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Осуществляет целеполагание в учебной и 

внеучебной деятельности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Демонстрирует возможности применения 

современных методов и форм воспитательной 

работы по развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Обосновывает выбор методов и форм 

воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 31, 39 

Пример: Валеология – наука о здоровье. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- воспитательные цели по духовно-

нравственному развитию 

Формулирует аргументы выбора 

воспитательных целей по духовно-

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 6, 28 



 

  

 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Пример: Рациональная организация 

жизнедеятельности школьника и 

студента.  

 

Уметь: 

- реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с 

другими педагогическими 

работниками   

Соотносит свои планы и программы по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся с планами и программами других 

педагогических работников 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 4, 13 

Пример: Достаточная двигательная 

активность. Оздоровительный эффект 

физических нагрузок.  

 

Владеть: 

- проектированием и реализацией 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

Разрабатывает проект одного из направлений 

воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Апробирует на практике разработанный проект 

Производит анализ и оценку результативности 

проекта 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 5 

Пример: Стресс: определение, стадии, 

значение для организма. 

 

СК-2 Способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- методы оценки состояния здоровья. 

- основные принципы формирования 

здоровья. 

Знает методы оценки состояния здоровья. 

Знает основные принципы формирования 

здоровья. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 15, 29 

Пример: Биоритмы человека и 

последствия их нарушений.  

 

Уметь: 

- вести индивидуальную и 

коллективную работу по 

формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья; 

Осуществляет индивидуальную и 

коллективную работу по формированию 

мотиваций на повышение уровня здоровья 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 7, 8, 16 

Пример: Истерия: причины, симптомы, 

профилактика.  

 

Владеть: 

- способами диагностики и 

коррекции психического состояния 

человека 

- использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

Использует на практике способы диагностики 

и коррекции психического состояния человека 

Использует и активизирует резервные 

возможности человека 

Осуществляет оптимизацию учебных занятий. 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 29, 32 

Пример: Методы оценки психического 

здоровья.  

 



 

  

 

- методами оптимизации учебных 

занятий. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- факторы риска в формировании 

здоровья человека. 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Знает факторы риска в формировании здоровья 

человека. 

Перечисляет мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья; 

Перечисляет факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня здоровья. 

 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 1, 6, 21 

Пример: Заболевания, обусловленные 
неправильным питанием 

Уметь: 

- оценивать функциональное 

состояние и работоспособность 

детей и подростков;  

- организовывать оздоровительную 

работу с учащимися, учителями и 

родителями.   

Осуществляет оценивание функционального 

состояния и работоспособности детей и 

подростков 

Организовывать оздоровительную работу с 

учащимися, учителями и родителями.   

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 17, 20 

Пример: Витамины и авитаминозы.  

 

Владеть: 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, 

учитывающие гигиенические 

нормы, критические периоды 

развития, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 

Использует способы создания оптимальных 

условий учебного процесса, учитывающие 

гигиенические нормы, критические периоды 

развития, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности учащихся, 

способствующие сохранению здоровья. 

 

Зачет с оценкой Вопрос зачета № 8, 22, 40 

Пример: Сон. Гигиена сна. Нарушения 

сна и его последствия.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 13 баллов от максимального 
числа. Максимальное количество баллов – 26. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами экзамена. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 



 

  

 

«отлично» Студент показывает знание: основных определений понятия «здоровье» и факторов, влияющие на него; основных приемов 

оказания первой помощи; потенциальных опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; основных задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; основных характеристик и групп здоровья; неотложных состояний и их причин; основных 

заболеваний внутренних органов; признаки острых отравлений, механизмы влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека; сущности понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущности понятия 

«диагностика» в процессе обучения современные методы, технологии обучения и диагностики; различных классификаций 

методов и технологий обучения оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритмов 

применения технологий обучения; цели и задач духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; базовых теорий воспитания и развития личности; основных принципов организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; воспитательных возможностей различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, трудовой, игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.); 

основных форм, методов, технологий воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; технологии целеполагания собственной профессиональной деятельности; методов оценки состояния 

здоровья; основных принципов формирования здоровья; факторов риска в формировании здоровья человека; мероприятий, 

необходимых для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; факторов, обеспечивающих формирование 

безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять 

последовательности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные способы самозащиты, 

применяемые в конкретных чрезвычайных ситуациях; доступно объяснять значения здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья; оказывать неотложную медицинскую помощь при критических состояниях; 

разрабатывать программы оздоровления (режим дня, питания, двигательной активности); организация профилактическую 

работу с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной образовательной сред; осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели; использовать методов и технологий обучения и диагностики для различных возрастных 

групп обучаемых; находить в конкретных примерах учебного процесса используемые методы и технологии; распознавать 

ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные и внеучебные знания, обеспечивающие понимание 

и переживание обучающимися их ценностного аспект; использовать в учебной и внеучебной деятельности активные и 

интерактивные методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; реализовать свою 

деятельность по воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся в сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками; вести индивидуальную и коллективную работу по формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья; оценивать функциональное состояние и работоспособность детей и подростков; использовать 

и активизировать резервные возможности человека; организовывать оздоровительную работу с учащимися, учителями и 

родителями.   



 

  

 

Студент владеет: потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 

соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний; навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; навыками обеспечения личной безопасности в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); информацией о зависимости от химических 

веществ; успешным действием на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач; 

самостоятельной разработкой учебного занятия с использованием современных методов и технологий обучения и 

диагностики; использованием в практической деятельности различные методы и технологии обучения и диагностики 

самостоятельным проведением анализа (самоанализа) учебного занятия с точки зрения использованных методов и 

технологий обучения и диагностики; ставить цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности выбором воспитательных целей по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; проектированием и реализацией воспитательных программ по духовно-нравственному 

развитию обучающихся; современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; способами диагностики и коррекции психического 

состояния человека; методами оптимизации учебных занятий; способами создания оптимальных условий учебного 

процесса, учитывающие гигиенические нормы, критические периоды развития, возрастно-половые и индивидуальные 

особенности учащихся, способствующие сохранению здоровья. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 

при решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показывает знание: основных определений понятия «здоровье» и факторов, влияющие на него; основных 
приемов оказания первой помощи; потенциальных опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; основных задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; основных характеристик и групп здоровья; неотложных состояний и их причин; основных 
заболеваний внутренних органов; признаки острых отравлений, механизмы влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека; цели и задач духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; базовых теорий воспитания и развития личности; основных принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; воспитательных возможностей различных 
видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой, игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и 

т.д.); методов оценки состояния здоровья; основных принципов формирования здоровья; факторов риска в формировании 

здоровья человека; мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; факторов, 
обеспечивающих формирование безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять 

последовательности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в конкретных чрезвычайных ситуациях; организация профилактическую работу с 
коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно регулировать поведение учащихся для 



 

  

 

обеспечения безопасной образовательной сред; распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и 

выбирает учебные и внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их ценностного 
аспект; оценивать функциональное состояние и работоспособность детей и подростков; использовать и активизировать 

резервные возможности человека; организовывать оздоровительную работу с учащимися, учителями и родителями.   

Студент владеет: потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 

соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний; навыками оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; навыками обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); успешным действием на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач; самостоятельной разработкой учебного 

занятия с использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; современными методами и 

формами воспитательной работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; способами диагностики и коррекции психического состояния человека; способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, учитывающие гигиенические нормы, критические периоды развития, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности учащихся, способствующие сохранению здоровья. 
Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 

при решении конкретных практических задач. 

 При решении второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, которые исправляет после замечания 
преподаватель. 

«удовлетворительно» Студент показывает знание: основных определений понятия «здоровье» и факторов, влияющие на него; основных 

приемов оказания первой помощи; основных характеристик и групп здоровья; неотложных состояний и их причин; 

основных заболеваний внутренних органов; различных классификаций методов и технологий обучения оптимальные 
условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритмов применения технологий обучения; цели и 

задач духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; основных принципов 

организации духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; основных принципов 
формирования здоровья; факторов риска в формировании здоровья человека; мероприятий, необходимых для сохранения 

и укрепления репродуктивного здоровья; факторов, обеспечивающих формирование безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять 

последовательности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные способы 
самозащиты, применяемые в конкретных чрезвычайных ситуациях; доступно объяснять значения здорового образа жизни 

для обеспечения личной безопасности и здоровья; находить в конкретных примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии; распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные и внеучебные 
знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их ценностного аспект; вести индивидуальную и 

коллективную работу по формированию мотиваций на повышение уровня здоровья; оценивать функциональное 

состояние и работоспособность детей и подростков; организовывать оздоровительную работу с учащимися, учителями и 
родителями.   



 

  

 

Студент владеет: соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний; навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; навыками обеспечения личной безопасности в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); информацией о 

зависимости от химических веществ; успешным действием на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 
Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяя полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических задач с помощью преподавателя.  

Испытывает трудности в формулировании целей и задач дисциплины. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



 

  

 

11.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 
а) основная литература 

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : 

учебник для прикладного бакалавриата / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 441 с 

2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 499 с.  

3. Тихомирова, Л. Ф. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для 

академического бакалавриата / Л. Ф. Тихомирова, Т. В. Макеева. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 251 с 

 

б) дополнительная литература 

1. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с 

2. Печеркина, А. А. Профессиональное здоровье педагога : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Печеркина, М. Г. Синякова, Н. И. Чуракова. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. 

3. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

4. Маслов А.Г. и др., Способы автономного выживания человека в природе, М, 

Академия, 2005, 297c 

5. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений, М., Юрайт, 2018, 399c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

65. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
66. ЭПС «Консультант Плюс» 

67. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
68. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
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13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- лабораторные занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения экзамена по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вопросы к экзамену: 
1. Здоровье, определение. Факторы, влияющие на здоровье. 

2. Здоровый образ жизни, определение. Принципы здорового образа жизни. 

3. Правильное питание: принципы, характеристика. 
4. Достаточная двигательная активность. Оздоровительный эффект физических нагрузок.  

5. Стресс: определение, стадии, значение для организма. 

6. Заболевания, обусловленные неправильным питанием.  
7. Неврастения: причины, симптомы, профилактика.  

8. Истерия: причины, симптомы, профилактика.  

9. Реактивные психозы: формы, симптомы, оказание помощи.  
10. Профиль уровня здоровья и способ его построения. 

11. Безопасность применения лекарственных средств.  

12. Понятие об иммунитете. Классификация защитных механизмов.  

13. Физиологические эффекты и принципы закаливания.  
14. Средства закаливания. Комплекс закаливающих процедур для школьников.  

15. Биоритмы человека и последствия их нарушений.  

16. Острое и хроническое воздействие загрязнений атмосферного воздуха на здоровье    
человека.  

17. Витамины и авитаминозы.  

18. Профессиональный спорт и связанный с ним риск для здоровья.  

19. Табакокурение: влияние на организм, табачная зависимость, симптомы абстиненции, 
профилактика. 

20. Наркомания и токсикомания: определение, причины, виды зависимости, профилактика.  

21. Влияние алкоголя на организм. Факторы риска, приводящие к алкоголизму. 
22. Сон. Гигиена сна. Нарушения сна и его последствия.  

23. Венерические болезни как результат образа жизни.  

24. Нарушения опорно-двигательного аппарата у школьников.   
25. Близорукость: причины, симптомы, профилактика.  

26. Детские неврозы, их характеристика и профилактика. 

27. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека.  

28. Рациональная организация жизнедеятельности школьника и студента.  
29. Методы оценки психического здоровья.  

30. Понятие о физическом развитии ребенка. Основные показатели физического развития.  

31. Валеология – наука о здоровье. 
32. Инфекционные болезни современного общества. 

33. Наследственность и здоровье.  

34. Влияние физических факторов (шума, вибрации, ультрафиолетового облучения, 
электромагнитного излучения мобильного телефона) на здоровье человека.  

35. Оценка реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.  

36. Гельминтозы человека.  

37. Аутогенная тренировка.  
38. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Репродуктивное здоровье 

женщины. 



 

  

 

39. Факторы риска возникновения заболеваний.   

40. Долголетие и образ жизни.  

 

4. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине 

преподаватель определяет: 

33. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

34. Количество работ каждого вида в семестре. 

35. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 
Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

160.  Присутствие на 

практическом занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

161.  Контрольная работа -Ответ полный, самостоятельность изложения, умение 
сопоставлять и анализировать материал, обобщать его и 

делать выводы. 

- Неточности в написании работы 

- Неправильный ответ на вопрос 

2 

 

1 

0 

162.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

163.  Активная работа на 

лабораторном занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

2 

0 

164.  Выступление с докладом - Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

2 

 

0 

165.  Выступление с 

презентацией. 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям 

и задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1 

0 

166.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

4 

 

2 

0 

167.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

1,0 

0 



 

  

 

168.  Организация и 

проведение внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 

все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной 

цели, неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо 

задание не выполнено 

 

1,0 

 

0 

169.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 

знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

170.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

171.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной 

литературой. 

-Задание отсутствует 

1,0 

 

0 

172.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

173.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» ( 21-26 баллов) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (17 – 20 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (13– 16 балла) 

Максимальное количество баллов - 26 

Экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



 

  

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 Цель дисциплины «Оздоровительный массаж» - получение студентами знаний о 

применении различных приемов и видов массажа для сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; изучение показаний и противопоказаний к проведению массажа; освоение 

различных приемов массажа;  

 овладение навыками работы с современными способами оздоровления и 

профилактики болезней; навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 развитие умений формирования мотивации на повышение уровня здоровья; 

мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области сохранения 

здоровья будущего педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины «Оздоровительный массаж» студент должен 

обладать следующими компетенциями, полученными в результате обучения на направлении 

44.03.01: «Педагогическое образование», способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); способность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности (СК-2). 

Студент должен: 
Знать: показания и противопоказания к проведению массажа; гигиенические требования к 

массируемому и массажисту. 

Уметь: проводить диагностику состояния организма для выполнения соответствующих 

массажных приёмов. 

Владеть: приемами и техникой классического массажа. 

Дисциплина «Оздоровительный массаж» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенции: ОК-8, ОК-9; ОПК-6, ПК-2, СК-2 

Общекультурные компетенции: ОК-8, ОК-9  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОК – 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- историю, теорию, закономерности и 

принципы физкультурного образования. 

- роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и общества. 

Уметь: 

- владеть основами методик обучения 

двигательным действиям и воспитания 

физических качеств. 

- выбирать адекватные двигательные 

тесты для объективной оценки 

физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся. 

- использовать простейшие формы 

обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

Владеть: 

- применением различных систем 

физических упражнений для 

образовательного процесса и культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями 

граждан. 

- навыками организации систематических 

занятий физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными играми, а 

также массовых мероприятий во 

 

Доклады на 

занятии 

Конспект части 

занятий 

Двигательные 

тесты 

 

Выбор 

информационных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств  

Уметь: 

- использовать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической подготовленности 

Владеть: 

- простейшими формами 

обучения двигательным 

действиям. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- применение различных систем 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

с различными категориями 

граждан 

Уметь: 

- разрабатывать план и маршрут 

спортивно-оздоровительных 

экскурсий и многодневных 

походов 

Владеть: 



 

  

 

внеучебной и внешкольной среде с 

разными категориями граждан. 

- навыками разработки плана и маршрута 

спортивно-оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов. 

- навыками применения физкультурно-

оздоровительных и игровых форм 

физического воспитания для развития 

дошкольников. 

 

 

 

- опытом организации 

систематических занятий 

физическими упражнениями с 

разными категориями граждан. 

 

 

 

ОК – 9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него. 

- основные приемы оказания первой 

помощи. 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания. 

 - основные задачи государственных 

служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь: 

- оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья. 

- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях  

- доступно объяснять значения здорового 

образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень 

Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Уметь: 

 - использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

Владеть: 

- методиками сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа 

жизни. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности процесса 

самостоятельного 

целеполагания собственного 

профессионального развития. 

Уметь:  

- организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными структурами 



 

  

 

- потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

- навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть:  

- общими методами и 

принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, 

владеть профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать: 

- основные характеристики и группы 

здоровья 

- неотложные состояния и их причины 

- основные заболевания внутренних 

органов 

- признаки острых отравлений, механизмы 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека 

Уметь: 

- оказывать неотложную медицинскую 

помощь при критических состояниях 

- разрабатывать программы оздоровления 

(режим дня, питания, двигательной 

активности) 

- организация профилактическую работу с 

коллективом обучающихся о сохранении 

и укреплении здоровья 

- эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Владеть: 

Доклады на 

семинарах, 

Реферирование 

медицинских 

источников, 

нормативно-

правовой 

литературы, 

Разработка 

программы 

оздоровления для 

конкретного 

обучающегося, 

Ситуативная 

задача 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики 

здоровья и перечисляет группы 

здоровья 

- основные заболевания 

внутренних органов и 

предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, 

особенности репродуктивной 

функции человека. 

Уметь: 

- перечисляет неотложные 

состояния и называть причины, 

их вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 



 

  

 

- основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин) 

- информацией о зависимости от 

химических веществ 

- успешным действием на основе 

практического опыта, умения и знаний 

при решении профессиональных задач. 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

Владеть: 

- разработкой программ 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, питания, 

двигательной активности. 

 

Повышенный уровень  

Знать: 

- основные параметры здоровья 

и определяет группы здоровья 

по медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план 

(программу) профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья 

- регулировать поведение 

учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

- указывать причины острых 

отравлений; называть вредные 

привычки и объяснять 

механизмы их влияния на 

организм, определять 

особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

Владеть: 



 

  

 

- выявлением причин 

неотложных состояний и их 

видов. 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

- сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения  

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

- различные классификации методов и 

технологий обучения    

- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 

- алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: 

- осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели  

- использовать методов и технологий 

обучения и диагностики для различных 

возрастных групп обучаемых  

 

 - находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые методы 

и технологии 

Владеть: 

- самостоятельной разработкой учебного 

занятия с использованием современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

Разработка 

конспекта 

учебного занятия, 

Анализ учебно-

методической 

литературы, 

Профессиональный 

диалог, 

Создание 

презентации, 

Подготовка 

доклада, 

сообщения, 

Составление схемы 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

- алгоритм применения 

технологий обучения 

- оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения 

и диагностики 

- различные классификации 

методов и технологий обучения 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: 

- находить в конкретных 

примерах учебного процесса 

используемые методы и 

технологии 

- раскрывать сущность понятия 

«диагностика» в процессе 

обучения 

Владеть: 

- методами и технологиями 

обучения и диагностики для 

различных возрастных групп 

обучаемых. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 



 

  

 

- использованием в практической 

деятельности различные методы и 

технологии обучения и диагностики 

- самостоятельным проведением анализа 

(самоанализа) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов и 

технологий обучения и диагностики 

- проведение анализа 

(самоанализа) учебного занятия 

с точки зрения использованных 

методов, технологий обучения и 

диагностики 

Уметь: 

- выбирать методы и технологии 

обучения, и диагностики, 

адекватные поставленной цели 

- разрабатывать учебное занятие 

с использованием современных 

методов и технологий 

Владеть: 

- методами и технологиями 

обучения и диагностики.  

Специальные компетенции: СК-2  

СК-2 Способность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

Знать: 

- методы оценки состояния здоровья; 

- основные принципы формирования 

здоровья; 

- факторы риска в формировании здоровья 

человека; 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Уметь: 

- вести индивидуальную и коллективную 

работу по формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья;  

- оценивать функциональное состояние и 

работоспособность детей и подростков;  

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

Реферат, 

доклад, 

подготовка 

презентаций 

Базовый уровень: 

Знать: 

-методы оценки состояния 

здоровья; 

- основные принципы 

формирования здоровья; 

Уметь: 

- вести индивидуальную и 

коллективную работу по 

формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья;  

 - использовать и 

активизировать резервные 

возможности человека;  

Владеть: 

- способами диагностики и 

коррекции психического 

состояния человека; 



 

  

 

- использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

- организовывать оздоровительную работу 

с учащимися, учителями и родителями.   

Владеть: 

- способами диагностики и коррекции 

психического состояния человека; 

- методами оптимизации учебных занятий; 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, учитывающие 

гигиенические нормы, критические 

периоды развития, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности учащихся, 

способствующие сохранению здоровья. 

- методами оптимизации 

учебных занятий. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- факторы риска в 

формировании здоровья 

человека; 

- мероприятия, необходимые 

для сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного 

уровня здоровья. 

Уметь: 

- оценивать функциональное 

состояние и работоспособность 

детей и подростков;  

- организовывать 

оздоровительную работу с 

учащимися, учителями и 

родителями.   

Владеть: 

- способами создания 

оптимальных условий учебного 

процесса, учитывающие 

гигиенические нормы, 

критические периоды развития, 

возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 

 



 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 12 8 

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Самостоятельная работа (всего) 151 126 25 

В том числе:    

Реферат  72 52 20 

Подготовка докладов 40 40  

Подготовка к лабораторным занятиям 4 4  

Подготовка презентаций  35 30 5 

Контроль 9 9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
  

Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 147 33 

5   

  

5.   Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Массаж и его виды. Массаж: аппаратный, классический, рефлекторно-
сегментарный, точечный, спортивный, лечебный. 

Гигиенические основы и правила массажа. 

2 Приёмы классического массажа. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Виды 

движений в массаже. 

3 Массаж отдельных областей 

тела. 

Массаж головы, шеи, грудной клетки, живота, спины, 
верхних и нижних конечностей. 

4 Рефлекторно-сегментарный и 

точечный массаж. 

Массаж в области сегментов спинного мозга и зон 

рефлекторных изменений. Массаж корпоральных и 

аурикулярных точек. 

5 Спортивный массаж. Спортивный массаж: предварительный, тренировочный, 

восстановительный, при спортивных травмах. 

6 Лечебный массаж. Лечебный массаж при заболеваниях различных органов и 

систем организма. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



 

  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + 

2 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена человека 

+ + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает) 

 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

студентов 

Всего 

часов 

1. Массаж и его виды. 1 2 35 38 

1.1. 

Тема: Массаж: влияние на 

организм, гигиенические 

требования к массируемому и 

массажисту. 

1 - 10 11 

1.2. 
Тема: Основные правила массажа. 

Виды массажа. 
- 2 25 27 

2. Приёмы классического массажа. 1 2 26 29 

2.1. Тема: Приёмы классического массажа. 1 2 26 29 

3. Массаж отдельных областей тела. 1 2 26 29 

3.1. 

Тема: Техника массажа головы, шеи, 

грудной клетки, спины, живота, 

верхних и нижних конечностей. 

1 2 26 29 

4. 
Рефлекторно-сегментарный и 

точечный массаж. 
1 2 20 23 

4.1. 
Тема: Рефлекторно-сегментарный 

массаж и его разновидности.  
1 1 10 12 

4.2. 
Точечный массаж: корпоральный и 

аурикулярный. 
- 1 10 11 

5. Спортивный массаж. 2 2 26 30 

5.1. 
Тема: Предварительный и 

тренировочный спортивный массаж. 
2 2 26 30 

6. Лечебный массаж. 2 2 18 22 

6.1. Тема: Лечебный массаж. 1 - - 1 

6.2. 

Тема: Использование массажных 

приёмов для лечения и профилактики 

различных заболеваний. 

1 2 18 21 

 ВСЕГО: 8 12 151 171 

 

6. Лекции 
 



 

  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Массаж: влияние на организм, гигиенические требования к массируемому и 

массажисту 
1 

2 Приёмы классического массажа.  1 

3 Массаж отдельных областей тела.  1 

4 Рефлекторно-сегментарный массаж и его разновидности. Точечный массаж: 

корпоральный и аурикулярный.  
1 

5 Спортивный массаж и его виды. Разновидности предварительного и 

тренировочного спортивного массажа.  
2 

6 Лечебный массаж. 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Выполнение массажных приёмов с помощью различных 

вариантов аппаратного массажа. 

2 

2 2 Освоение приёмов поглаживания, растирания, разминания, 

вибрации, выполнения движений. 

2 

3 3 Освоение методик массажа на голове, массажа в области шеи, 

массажа на грудной клетке, массажа на животе, массажа на спине, 

массажа верхних конечностей, массажа нижних конечностей 

2 

4 4 Выполнение методик рефлекторно-сегментарного массажа  2 

5 5 Освоение методик предварительного и тренировочного 

спортивного массажа  

2 

6 6 Освоение методик массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы  

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Содержание самостоятельной 

работы  

Трудоемкость 

(час.) 

1 Массаж: влияние на организм, 
гигиенические требования к 

массируемому и массажисту. 

Подготовка доклада  
Подготовка реферата  

Подготовка презентации 

Подготовка к лабораторным занятиям 

4 

3 

2 

1 

Основные правила массажа. Виды 

массажа. 

Подготовка доклада  

Подготовка реферата  
Подготовка презентации 

Подготовка к лабораторным занятиям 

12 

9 

3 

1 



 

  

 

2 Приёмы классического массажа. Подготовка доклада  

Подготовка презентации  

Подготовка реферата 

8 

6 

12 

3 Техника массажа головы, шеи, 

грудной клетки, спины, живота, 

верхних и нижних конечностей. 

Подготовка доклада  
Подготовка презентации  

Подготовка реферата 

8 

6 

12 

4 Рефлекторно-сегментарный массаж 

и его разновидности. 

Подготовка реферата  

Подготовка презентации  

Подготовка к лабораторным занятиям 

6 

3 

1 

Точечный массаж: корпоральный и 

аурикулярный. 

Подготовка реферата  

Подготовка презентации  

Подготовка к лабораторным занятиям 

6 

3 

1 

5 Предварительный и тренировочный 

спортивный массаж. 

Подготовка доклада  

Подготовка презентации  
Подготовка реферата 

8 

6 

12 

6 Использование массажных приёмов 

для лечения и профилактики 

различных заболеваний. 

Подготовка реферата  
Подготовка презентации 

12 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ не предусмотрена 

 

9.3. Тематика рефератов: 

1. Топография зон рефлекторных изменений и биологически активных точек 

2.  Характеристика заболеваний, при которых рекомендуется применять лечебный 

массаж 

3. Методики лечебного массажа при заболеваниях дыхательной системы 

4.  Методики лечебного массажа при заболеваниях пищеварительной системы  

5. Методики лечебного массажа при заболеваниях опорно-двигательного аппарата  
6. Методики лечебного массажа при заболеваниях нервной системы  

7. Методики лечебного массажа при заболеваниях кожи и нарушениях обмена веществ  

8. Методики массажа в послеоперационном периоде и у детей раннего возраста 
9. Методики массажа волосистой части головы и лица 

10. Методики массажа шеи и грудной клетки 

11. Методики массажа живота и спины 
12. Методики массажа верхних и нижних конечностей 

 

 



 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств  

Владеет основными формами обучения двигательным 

действиям: по показу, по рассказу, поточным способом 

Экзамен Вопросы экзамена № 1, 3, 18, 20 

Пример: Массаж, определение. Виды 
массажа. 

Уметь: 

- использовать адекватные 

двигательные тесты для объективной 

оценки физической подготовленности 

Обладает системой двигательных тестов для объективной 

оценки физической подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует основам теории 

физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Экзамен Вопросы экзамена № 6, 22, 51 
Пример: Массаж в раннем детском 

возрасте.                                               

Владеть:  

- простейшими формами обучения 

двигательным действиям. 

Использует простейшие формы обучения двигательным 
действиям: по показу, по рассказу, поточным способом. 

Экзамен Вопросы экзамена № 13, 44, 58 
Пример: Аппаратный массаж, его 

виды. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- применение различных систем 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан 

Способен организовать и провести внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и многодневных походы. 
Экзамен Вопросы экзамена № 2, 6, 23, 48 

Пример: Гигиенические основы 

массажа. Требования к массируемому 
и массажисту. 

Уметь: 

- разрабатывать план и маршрут 

спортивно-оздоровительных 

экскурсий и многодневных походов 

 

Владеет средствами, методами и технологией организации 

занятий системами физических упражнений для 

образовательного процесса, культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности учитывая половые и 
возрастные и функциональные особенности 

Экзамен Вопросы экзамена № 35, 43, 59 

Пример: Массаж при периостите 

большеберцовой кости.                                    

Владеть: 

- опытом организации 

систематических занятий 

Способен самостоятельно проводить с группой 
занимающихся разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых мероприятий. 

Экзамен Вопросы экзамена № 8, 10, 15, 27 
Пример: Вибрация, ее виды. 



 

  

 

физическими упражнениями с 

разными категориями граждан. 

 

ОК - 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Базовый уровень 

Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Использует знания возрастных особенностей на практике. Экзамен Вопросы экзамена № 12, 53, 57, 60 

Пример: Влияние массажа на 

кровеносную и лимфатическую 
систему, внутренние органы и обмен 

веществ. 

Владеть: 

- владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

Перечисляет особенности ведения здорового образа жизни Экзамен Вопросы экзамена №7, 14, 23, 35, 55 
Пример: Рефлекторно-сегментарный 

массаж: техника, методики. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 

 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

Экзамен Вопросы экзамена № 3, 7, 26, 42 

Пример: Массаж при последствиях 

нарушения мозгового 
кровообращения.     

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности процесса 

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 

развития. 

 Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития  

Экзамен Вопросы экзамена № 13, 39, 40, 47 

Пример: Массаж при заболеваниях 

периферических сосудов нижних 
конечностей.   

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет процесс взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности 

Экзамен Вопросы экзамена №27, 30, 46, 52 
Пример: Спортивный массаж: 

предварительный и 

восстановительный.      

Знать: 

- владеет общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

Владеет профессиональным языком данной предметной 

области и принципами безопасного поведения в обществе, 

быту и образовательном учреждении. 

 

Экзамен Вопросы экзамена № 10, 15, 23 

Пример: Точечный массаж.  Методы 

воздействия на биологически 
активные точки. 



 

  

 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные характеристики здоровья 

и перечисляет группы здоровья 

- основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их 

возникновения 

- возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные 

привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Способен определить принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 

Способен определить заболевания внутренних органов по 

симптоматике. 

Называет симптомы отравлений и способы оказания 

доврачебной помощи; механизмы влияния вредных 

привычек, особенности репродуктивной функции 

человека. 

Экзамен Вопросы экзамена № 27, 29, 37 

Пример: Массаж при детском 

церебральном параличе.                                        

Уметь: 

- перечисляет неотложные состояния 

и называть причины, их вызывающие 

- составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Способен определить причину неотложного состояния и 

предложить первую доврачебную помощь.  

Применяет свои знания о здоровом образе жизни для 

составления плана (программы) профилактической работы 

с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Экзамен Вопросы экзамена № 10, 19, 55 

Пример: Массаж в сочетании с 
физиотерапевтическими 

процедурами. 

Владеть: 

- разработкой программ 

оздоровления, которая включает: 

режим дня, питания, двигательной 

активности. 

Способен разработать программу оздоровления, в которой 

содержатся: режим дня, питания, двигательной 

активности, но не указываются конкретные особенности 

для данного учащегося. 

Экзамен Вопросы экзамена № 24, 60 

Пример: Массаж при неврите 
тройничного нерва. 

Повышенный уровень  

Знать: Определяет принадлежность того или иного учащегося к 

конкретной группе здоровья. 

Экзамен Вопросы экзамена №13, 34, 43 

Пример: Массаж при пневмонии.                                                                             



 

  

 

- основные параметры здоровья и 

определяет группы здоровья по 

медицинским показателям 

- способы сохранения здоровья 

 

Разрабатывает программу оздоровления, в которой кроме 

режима дня, питания, двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного учащегося с 

предложением элементов сохранения и укрепления 

здоровья (например, закаливание, посещение бассейна, 

тренажерного зала, организация досуга и т.д.). 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственную связь между 

симптомами и заболеванием 

- разрабатывать план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья 

- регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- указывать причины острых 

отравлений; называть вредные 

привычки и объяснять механизмы их 

влияния на организм, определять 

особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 

Определяет заболевания внутренних органов по 

симптоматике и предлагает специалиста, к которому 

нужно обратиться за помощью.  

Организует профилактическую работу работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья на основе составленного плана или программы. 

Успешно действует на основе практического опыта, 

умения и знаний при решении профессиональных задач. 

Определяет причину возникновения острых отравлений и 

оказывает первую доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет механизмы влияния 

вредных веществ на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для продолжения рода. 

Экзамен Вопросы экзамена № 31, 32, 46 

Пример: Массаж при шейно-грудном 

остеохондрозе.                                           

Владеть: 

- выявлением причин неотложных 

состояний и их видов 

Определяет причину неотложного состояния и может 

оказать первую доврачебную помощь. 

Экзамен Вопросы экзамена № 23, 50 

Пример: Массаж в 

послеоперационном периоде.                                                    

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- алгоритм применения технологий 

обучения 

Называет подходы к определению понятия «метод 
обучения», «технология обучения».  

Узнает название методов и технологий по их описаниям. 

Называет алгоритм реализации конкретной технологии 
обучения. 

Понимает назначение каждого элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Экзамен Вопросы экзамена № 56, 57 
Пример: Массаж при растяжении 

связок.                                                              



 

  

 

- оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

- различные классификации методов 

и технологий обучения 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

Называет условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики.  
Объясняет выбор методов обучения с учетом поставленной 

цели. 

Перечисляет технологии обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса. 

Приводит примеры выбора методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на них влияние.  

Перечисляет различные классификации методов и 

технологий обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в основе различных 

классификаций методов и технологий обучения.  

Называет сущностные характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, наглядных, практических). 

Объясняет разницу между традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями «метод 

обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики результатов 

обучения. 

Уметь: 

- находить в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии 

- раскрывать сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов 

обучения на конкретном примере учебного занятия. 

Называет используемую в конкретном примере технологию 

и дает характеристику ее этапов. 

Называет функции диагностики и требования к ее 

проведению. 

Объясняет разницу между понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и «оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

Различает понятия виды и формы диагностики результатов 

учебного процесса.  

Перечисляет виды оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

Экзамен Вопросы экзамена № 9, 26,51 

Пример: Виды движений в массаже. 



 

  

 

Владеть: 

- методами и технологиями обучения 

и диагностики для различных 

возрастных групп обучаемых. 

Приводит примеры использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов обучения и 
диагностики для двух возрастных групп обучаемых. 

Экзамен Вопросы экзамена № 22, 36 

Пример: Массаж верхних 
конечностей. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- проведение анализа (самоанализа) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики. 

Составляет рекомендации по совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, технологий обучения и 

диагностики 

Экзамен Вопросы экзамена № 16, 59 
Пример: Массаж волосистой части 

головы. 

Уметь: 

- выбирать методы и технологии 

обучения, и диагностики, адекватные 

поставленной цели 

- разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 

методов и технологий 

Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает технологическую карту 

урока с использованием современных методов и технологий 

обучения. 

Экзамен Вопросы экзамена № 1, 8, 53 

Пример: Спортивный массаж: 

тренировочный.                                                       

Владеть: 

- методами и технологиями обучения 

и диагностики. 

Объясняет целесообразность использования методов 

диагностики результатов обучения учащихся. 
Экзамен Вопросы экзамена № 22, 25, 44 

Пример: Массаж при бронхиальной 

астме.                                                             

СК-2 Способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- методы оценки состояния здоровья. 

- основные принципы формирования 

здоровья. 

Знает методы оценки состояния здоровья. 

Знает основные принципы формирования здоровья. 

Экзамен Вопросы экзамена №1,2,3 

Пример: Противопоказания к 
проведению массажа. 

Уметь: 

- вести индивидуальную и 

коллективную работу по 

формированию мотиваций на 

повышение уровня здоровья; 

Осуществляет индивидуальную и коллективную работу по 

формированию мотиваций на повышение уровня здоровья 

Экзамен Вопросы экзамена №1,2,3  
Пример: Массаж, определение. Виды 

массажа. 



 

  

 

Владеть: 

- способами диагностики и коррекции 

психического состояния человека 

- использовать и активизировать 

резервные возможности человека;  

- методами оптимизации учебных 

занятий. 

Использует на практике способы диагностики и коррекции 

психического состояния человека 

Использует и активизирует резервные возможности 

человека 

Осуществляет оптимизацию учебных занятий. 

Экзамен Вопрос экзамена № 11,25,26 

Пример: Массаж при неврите 
седалищного нерва.                                               

Повышенный уровень 

Знать: 

- факторы риска в формировании 

здоровья человека. 

- мероприятия, необходимые для 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

- факторы, обеспечивающие 

формирование безопасного уровня 

здоровья. 

Знает факторы риска в формировании здоровья человека. 

Перечисляет мероприятия, необходимые для сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья; 

Перечисляет факторы, обеспечивающие формирование 

безопасного уровня здоровья. 

 

Экзамен Вопрос экзамена № 18, 25,26,30,38 

Пример: Массаж шеи. 

Уметь: 

- оценивать функциональное 

состояние и работоспособность детей 

и подростков;  

- организовывать оздоровительную 

работу с учащимися, учителями и 

родителями.   

Осуществляет оценивание функционального состояния и 

работоспособности детей и подростков 

Организовывать оздоровительную работу с учащимися, 

учителями и родителями.   

Экзамен Вопрос экзамена № 23,33,36,38 

Пример: Массаж при псориазе.                                                                                

Владеть: 

- способами создания оптимальных 

условий учебного процесса, 

учитывающие гигиенические нормы, 

критические периоды развития, 

возрастно-половые и индивидуальные 

особенности учащихся, 

способствующие сохранению 

здоровья. 

Использует способы создания оптимальных условий 

учебного процесса, учитывающие гигиенические нормы, 

критические периоды развития, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 

 

Экзамен Вопрос экзамена № 37 

Пример: Массаж при термических 

ожогах.                                                              

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 13 баллов от максимального числа. 



 

  

 

Максимальное количество баллов – 26. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами экзамена. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен 

«отлично» Студент показывает знание: истории, теории, закономерностей и принципов физкультурного образования; роли и места 

физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества; основных определений понятия «здоровье» и 

факторов, влияющие на него; основных приемов оказания первой помощи; потенциальных опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; основных задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; основных характеристик и групп здоровья; неотложных состояний и их причин; основных 

заболеваний внутренних органов; признаки острых отравлений, механизмы влияния вредных привычек, особенности репродуктивной 

функции человека; сущности понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущности понятия «диагностика» в процессе 

обучения современные методы, технологии обучения и диагностики; различных классификаций методов и технологий обучения   

оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритмов применения технологий обучения; методов 

оценки состояния здоровья; основных принципов формирования здоровья; факторов риска в формировании здоровья человека; 

мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; факторов, обеспечивающих формирование 

безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: владения основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; выбирать 

адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической подготовленности в соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся; использовать простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным способом; 

оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять последовательности действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретных чрезвычайных ситуациях; 

доступно объяснять значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; оказывать неотложную 

медицинскую помощь при критических состояниях; разрабатывать программы оздоровления (режим дня, питания, двигательной 

активности); организация профилактическую работу с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно 

регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; осуществлять выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; использовать методов и технологий обучения и диагностики для различных  

возрастных групп обучаемых; находить в конкретных примерах учебного процесса используемые методы и технологии; вести 

индивидуальную и коллективную работу по формированию мотиваций на повышение уровня здоровья; оценивать функциональное 

состояние и работоспособность детей и подростков; использовать и активизировать резервные возможности человека; организовывать 

оздоровительную работу с учащимися, учителями и родителями.  

Студент владеет: применением различных систем физических упражнений для образовательного процесса и культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; навыками организации систематических 

занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными категориями граждан; навыками разработки плана и маршрута спортивно-оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов.; навыками применения физкультурно-оздоровительных и игровых форм физического воспитания для 



 

  

 

развития дошкольников; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 

соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний; навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях; навыками обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка 

кровотечения, наложение повязок, шин); информацией о зависимости от химических веществ; успешным действием на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач; самостоятельной разработкой учебного занятия с 

использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; использованием в практической деятельности различные 

методы и технологии обучения и диагностики самостоятельным проведением анализа (самоанализа) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов и технологий обучения и диагностики; способами диагностики и коррекции психического состояния 

человека; методами оптимизации учебных занятий; способами создания оптимальных условий учебного процесса, учитывающие 

гигиенические нормы, критические периоды развития, возрастно-половые и индивидуальные особенности учащихся, способствующие 

сохранению здоровья. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при решении 

конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показывает знание: истории, теории, закономерностей и принципов физкультурного образования; роли и места 

физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества; основных определений понятия «здоровье» и 

факторов, влияющие на него; основных приемов оказания первой помощи; потенциальных опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; основных задачи государственных служб по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения; основных характеристик и групп здоровья; неотложных состояний и их причин; 

основных заболеваний внутренних органов; методов оценки состояния здоровья; основных принципов формирования здоровья; 

факторов риска в формировании здоровья человека; мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья; факторов, обеспечивающих формирование безопасного уровня здоровья. 

Студент проявляет умение: владения основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической подготовленности в соответствии с возрастными 
особенностями занимающихся; использовать простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом; оценивать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни и здоровья; перечислять последовательности действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях; доступно объяснять значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 
оказывать неотложную медицинскую помощь при критических состояниях; разрабатывать программы оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной активности); организация профилактическую работу с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья; находить в конкретных примерах учебного процесса используемые методы и технологии; вести индивидуальную и 
коллективную работу по формированию мотиваций на повышение уровня здоровья; организовывать оздоровительную работу с 

учащимися, учителями и родителями.  

Студент владеет: применением различных систем физических упражнений для образовательного процесса и культурно-
развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; навыками организации систематических 

занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и 



 

  

 

внешкольной среде с разными категориями граждан; навыками разработки плана и маршрута спортивно-оздоровительных экскурсий 

и многодневных походов; соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний; навыками оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; навыками обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); информацией о зависимости от химических веществ; самостоятельной 

разработкой учебного занятия с использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; использованием в 
практической деятельности различные методы и технологии обучения и диагностики самостоятельным проведением анализа 

(самоанализа) учебного занятия с точки зрения использованных методов и технологий обучения и диагностики; способами создания 

оптимальных условий учебного процесса, учитывающие гигиенические нормы, критические периоды развития, возрастно-половые и 
индивидуальные особенности учащихся, способствующие сохранению здоровья. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при решении 

конкретных практических задач. 
 При решении второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, которые исправляет после замечания преподаватель. 

«удовлетворительно» Студент показывает знание: истории, теории, закономерностей и принципов физкультурного образования; роли и места 

физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества; основных определений понятия «здоровье» и 

факторов, влияющие на него; основных приемов оказания первой помощи; потенциальных опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона проживания; основных задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; основных характеристик и групп здоровья; неотложных состояний и их причин; 

основных заболеваний внутренних органов; признаки острых отравлений, механизмы влияния вредных привычек, особенности 
репродуктивной функции человека. 

Студент проявляет умение: владения основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической подготовленности в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся; эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 
осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; использовать методов и 

технологий обучения и диагностики для различных возрастных групп обучаемых; находить в конкретных примерах учебного 

процесса используемые методы и технологии; вести индивидуальную и коллективную работу по формированию мотиваций на 
повышение уровня здоровья; оценивать функциональное состояние и работоспособность детей и подростков; использовать и 

активизировать резервные возможности человека; организовывать оздоровительную работу с учащимися, учителями и родителями.  

Студент владеет: применением различных систем физических упражнений для образовательного процесса и культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с различными категориями граждан; основными приемами оказания первой 
доврачебной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); 

успешным действием на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач; самостоятельной 

разработкой учебного занятия с использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; способами создания 
оптимальных условий учебного процесса, учитывающие гигиенические нормы, критические периоды развития, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности учащихся, способствующие сохранению здоровья. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяя полученные теоретические знания при решении 
конкретных практических задач с помощью преподавателя.  



 

  

 

Испытывает трудности в формулировании целей и задач дисциплины. 

«неудовлетворительн

о» 

Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



 

  

 

11.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 
 

а) основная литература 

1. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Егорова, Л.В. Белова, В.Г. Петрякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 258 c.  

2. Оздоровительный массаж [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Полуструев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 104 c. 

3. Болеутоляющий и оздоровительный массаж [Электронный ресурс] : здоровье - в 

ваших руках / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2010. — 256 c. 

 
б) дополнительная литература  

1. Здоровье на кончиках пальцев. Массаж стоп – путь к здоровью [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2010. — 64 c. 

2. Массаж головы и ушных раковин – путь к здоровью и долголетию [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2010. — 64 c. 

3. Муравей Л.А. и др., Безопасность жизнедеятельности, М, ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 

431c 

4. Занько Н.Г., Ретнев В.М., Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности, М, Академия, 2004, 288c 

5. Мартыненко А. В., Социальная медицина, М., Юрайт, 2018, 375c 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

69. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
70. ЭПС «Консультант Плюс» 

71. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
72. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

 

дисциплине: 

- лекции 

- лабораторные занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения экзамена по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

3. Вопросы к экзамену: 

1. Массаж, определение. Виды массажа. 

2. Гигиенические основы массажа. Требования к массируемому и массажисту. 

3. Противопоказания к проведению массажа. 

4. Основные правила массажа. 

5. Поглаживание, его виды. 

6. Растирание, его виды. 

7. Разминание, его виды. 

8. Вибрация, ее виды. 

9. Виды движений в массаже. 

10. Массаж в сочетании с физиотерапевтическими процедурами. 

11. Влияние массажа на кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат. 

12. Влияние массажа на кровеносную и лимфатическую систему, внутренние органы и   

      обмен веществ. 

13. Аппаратный массаж, его виды. 

14. Рефлекторно-сегментарный массаж: техника, методики. 

15. Точечный массаж.  Методы воздействия на биологически активные точки. 

16. Массаж волосистой части головы. 

17. Массаж лица. 

18. Массаж шеи.  

19. Массаж груди. 

20. Массаж спины. 

21. Массаж живота. 

22. Массаж верхних конечностей. 

23. Массаж нижних конечностей.  

24. Массаж при неврите тройничного нерва.  

25. Массаж при неврите седалищного нерва.                                               

26. Массаж при последствиях нарушения мозгового кровообращения.     

27. Массаж при детском церебральном параличе.                                        

28. Массаж при артрите и артрозе.                                                                   

29. Массаж при сколиозе.                                                                             

30.  Массаж при плоскостопии.                                                                        

31. Массаж при шейно-грудном остеохондрозе.                                           

32. Массаж при пояснично-крестцовом остеохондрозе.                               

33. Массаж при псориазе.                                                                                

34. Массаж при сухой себорее волосистой части головы.                            

35. Массаж при ожирении.  

36. Массаж при сахарном диабете.                                                               

37. Массаж при термических ожогах.                                                              

38. Массаж при стенокардии.                                                                         

39. Массаж при заболеваниях периферических сосудов нижних конечностей.   

40. Массаж при гипотонической болезни.                                                      

41. Массаж при гипертонической болезни.                                                      

42. Массаж при бронхите.                                                                              

43. Массаж при пневмонии.                                                                             



 

  

 

44. Массаж при бронхиальной астме.                                                             

45. Массаж при плеврите.                                                                                  

46. Массаж при заболеваниях печени и желчного пузыря.                            

47. Массаж при хронических колитах.                                                             

48. Массаж при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.                  

49. Массаж при хроническом гастрите.                                                            

50. Массаж в послеоперационном периоде.                                                    

51. Массаж в раннем детском возрасте.                                               

52. Спортивный массаж: предварительный и восстановительный.      

53. Спортивный массаж: тренировочный.                                                       

54. Массаж при ушибах мягких тканей.                                                         

55. Массаж при вывихах суставов.                                                                

56. Массаж при растяжении связок.                                                              

57. Массаж при остром мышечном спазме икроножных мышц.                    

58. Массаж при переломах костей конечностей.                                           

59. Массаж при периостите большеберцовой кости.                                    

60. Массаж при тендините и тендовагините. 
 

4. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

36. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

37. Количество работ каждого вида в семестре. 

38. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 
Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

№№ 

п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых студентом 

Критерии оценки 
макс. 

балл 

174.  Присутствие на 

практическом занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

175.  Контрольная работа -Ответ полный, самостоятельность изложения, умение 

сопоставлять и анализировать материал, обобщать его 
и делать выводы. 

- Неточности в написании работы 

- Неправильный ответ на вопрос 

2 

 

1 

0 

176.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

177.  Активная работа на 

лабораторном занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

2 

0 

178.  Выступление с докладом - Подобранный материал соответствует заявленной 

теме доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

2 

 

0 



 

  

 

179.  Выступление с 

презентацией. 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям 

и задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1 

0 

180.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

4 

 

2 

0 

181.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

1,0 

0 

182.  Организация и проведение 

внеклассного мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 

все этапы организации и проведения 

(подготовительный, основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной 

цели, неправильно соблюдены этапы мероприятия, 

либо задание не выполнено 

 

1,0 

 

0 

183.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: 

точная формулировка термина в именительном 

падеже; содержательная часть, объемно раскрывающая 

смысл данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 

знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

184.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

185.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной 

литературой. 

-Задание отсутствует 

1,0 

 

0 

186.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

187.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (21-26 баллов) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (17 – 20 баллов) 

51-66% от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» (13– 16 балла) 

Максимальное количество баллов - 26 

Экзамен проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 



 

  

 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2,каб. № 114 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска меловая), 

возможность установить 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук , средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная д.46, 

учебный корпус 2, каб. № 207 

Специализированная 

(учебная) мебель (столы, 

стулья, доска 

меловая),возможность 

установить набор 

демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная, д. 46, учебный корпус 2, 

каб. № 217. 

Специализированная мебель, 

стационарный  

мультимедийный проектор 

EPSON EB-X9, стационарный 

экран, Интерактивная доска 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-

образовательной среде. Выход 

в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа реализуется на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: сформировать у студентов факультета физической культуры знания и умения в 

организации соревнований по спортивной гимнастике, спортивным играм, легкой атлетике, 

спортивно-оздоровительных мероприятий, усилить профессиональную подготовку, 

значительно повысить уровень практической подготовленности. 

Задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в различных видах спорта; 

- развитие студентами умений в области организации занятий;  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области разделов физической 

культуры; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в процессе 

обучения двигательным упражнениям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

физической культуры; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых 

в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 



 

  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8, ОК-9, ПК-2 

 

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-8 Готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  

Знать:  

- роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности  

- формы и методы формирования 

двигательных умений и навыков, в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Уметь:  

- Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

- Использовать простейшие формы 

обучения двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, поточным 

способом. 

Владеть:  

- формами и методами обучения 

двигательных умений и навыков, в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий 

- опытом  организации 

систематических занятий 

Устный опрос. 

Двигатель-ный 

тест. 

 

Устный 

опрос. 

Двигательный 

тест. 

 

Базовый уровень: 

Знает:  

- роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности  

Умеет: Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

Владеет: формами и методами 

обучения двигательных умений и 

навыков, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий 

Повышенный уровень: 

Знает: формы и методы формирования 

двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий. 

Умеет: - Использовать простейшие 

формы обучения двигательным 

действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеет: опытом  организации 

систематических занятий 



 

  

 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными 

играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными играми, 

а также массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной среде с 

разными категориями граждан. 

ОК – 9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

Уметь: 

- доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Устный опрос. 

Двигатель-ный 

тест. 

 

Устный 

опрос. 

Двигательный 

тест. 

. 

Базовый уровень: 

Знает: 

- Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

Умеет: 

- доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 

Владеет: 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Профессиональные компетенции: ПК - 2 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы, 

технологии обучения и диагностики 

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

Уметь: осуществлять выбор 

методов,  технологий обучения и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

 Устный опрос. 

Двигатель-ный 

тест. 

 

Устный 

опрос. 

Двигательный 

тест. 

 

Базовый уровень 

Знает: современные методы, 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: Осуществлять выбор методов 

и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели. 

Владеть:  разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Повышенный уровень: 



 

  

 

- применять комплекс современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и 

воспитательном процессе. 

Владеть:  разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  технологий 

обучения и диагностики 

- современными методиками и 

технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Знать: критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

учреждениях;  

Уметь: применять комплекс 

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе. 

Владеть: современными методиками 

и технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 



 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Триместры  

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
       

В том числе: 328 54 54 54 54 56 56 

Лабораторные работы (ЛР) 328 54 54 54 54 56 56 

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе:        

Реферат  - - - - - - - 

Презентация - - - - - - - 

Конспект урока/части урока        

План-конспект урока        

Подготовка докладов на заданные темы        

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

       

Просмотр видеоматериалов и анализ        

Домашняя контрольная работа - - - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет 
 

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

328 54 54 54 54 56 56 

9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины (гимнастика) 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Организация и проведение 

соревнований по 

спортивной гимнастике. 

 

1.Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивной гимнастике для мужчин и 

женщин. Основные способы проведения соревнований. 

2.Организационная подготовка к соревнованиям: положение о 
соревнованиях, назначение судей, их права и обязанности, 

график соревнований, оформление мест соревнований, 

заполнение таблиц, составление отчета о проведенных 
соревнованиях. 

2 Причины травматизма. Меры 

предупреждения травм. 

 

Воспитание высокой сознательной дисциплины у 

занимающихся. Значение и применение помощи и страховки 
для предупреждения травм и облегчения обучения новым 

упражнениям. 

3 Особенности спортивных 

травм в процессе занятий и 

Оказание первой помощи. Раны и их разновидности. Ушибы, 

растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Вывихи. 
Повреждения костей. 



 

  

 

соревнований по спортивной 

гимнастике. 

4 Организационная подготовка к 

соревнованиям. 

Возрастное деление участников соревнований. Медицинское 
обслуживание. Правила и обязанности участников 

соревнований. Роль судей. Составление отчета о проведенных 

соревнованиях. 

5 Средства гимнастики. Основы 
техники и методика обучения 

гимнастическим упражнениям. 

Освоение техники гимнастических упражнений, упражнений с 
предметами и без предметов; методов обучения и тренировки, 

форм организации занятий, навыков в самостоятельном 

составлении и проведении различных заданий, способов 
применения гимнастических упражнений в целях 

направленного воздействия на функции отдельных органов, 

систем и организма в целом, формирование правильной осанки, 
развития двигательных психических и личностных свойств 

занимающихся; повышение своей физической 

подготовленности.  

6 Использование средств 

гимнастики в работе с 

различным контингентом 

занимающихся. 

Изучение и практическое освоение организации и содержания 
занятий с детьми по гимнастике. Освоение особенностей 

занятий гимнастикой с лицами старшего и пожилого возраста. 

7 Понятие фитнес. Оздоровительная тренировка, принципа оздоровительной 

тренировки. 

8 Оздоровительная аэробика Терминология базовых шагов. Музыкальный квадрат. 
Силовая аэробика, особенности методики проведения. 

Интервальная аэробика, особенности методики проведения.  
Степ аэробика, особенности методики проведения. Футбол 
аэробика, особенности методики занятий. 

9 
 

Базовая аэробика. 
 

Метод усложнений при проведении аэробной части комплекса. 

Метод блоков при проведении аэробной части комплекса. 
Статодинамические упражнения в комплексе аэробики. 

10 Силовая тренировка Техника выполнения упражнений на тренажерах. Техника 

выполнения упражнений со свободным весом. 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц груди, для 
мышц спины. 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц ног, для 

мышц рук. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Гимнастика и методика 

преподавания 
+ + + + + + + + + + 

2 Организация 

оздоровительной 

работы в 
образовательных 

учреждениях 

+ + + - + - - + + - 



 

  

 

3 Педагогическая 

практика 
+ 
 

+ + + + + + + + + 

4 Лечебная физическая 
культура 

+ + + - + + - + - - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Организация и проведение 

соревнований по спортивной гимнастике. 

 

  30  30 

1.1. 

 

 

 

 
1.2. 

 

 

Тема: Правила соревнований. Разбор и изучение 

правил соревнований по спортивной гимнастике 

для мужчин и женщин. Основные способы 

проведения соревнований. 

Тема: Организационная подготовка к 
соревнованиям: положение о соревнованиях, 

назначение судей, их права и обязанности, 

график соревнований, оформление мест 

соревнований, заполнение таблиц, составление 
отчета о проведенных соревнованиях.  
 

  15 
 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 
15 

2 Раздел: Причины травматизма. Меры 

предупреждения травм. 

 

  23  23 

2.1. 

 

 

 Тема: Воспитание высокой сознательной 
дисциплины у занимающихся. Значение и 

применение помощи и страховки для 

предупреждения травм и облегчения обучения 
новым упражнениям. 

  23  23 

3 Раздел: Особенности спортивных травм в 

процессе занятий и соревнований по спортивной 

гимнастике. 

 

  20  20 

3.1. 

 

 

Тема: Оказание первой помощи. Раны и их 

разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий. Вывихи. 
Повреждения костей. 

  20  20 

4 Раздел: Организационная подготовка к 

соревнованиям. 

 

  25  25 

4.1. 

 

 

 

 

Тема: Возрастное деление участников 

соревнований. Медицинское обслуживание. 
Правила и обязанности участников 

соревнований. Роль судей. Составление отчета о 

проведенных соревнованиях. 

  25  25 



 

  

 

5 Раздел: Средства гимнастики. Основы техники 

и методика обучения гимнастическим 

упражнениям. 

  60  60 

5.1. 

 

 
5.2. 

 

 

 
5.3. 

Тема: Освоение техники гимнастических 
упражнений, упражнений с предметами и без 

предметов. 
Тема: Методы обучения и тренировки, формы 
организации занятий, навыки в 

самостоятельном составлении и проведении 

различных заданий. 
Тема: способы применения гимнастических 
упражнений в целях направленного воздействия 

на функции отдельных органов, систем и 

организма в целом, формирование правильной 
осанки, развития двигательных психических и 

личностных свойств занимающихся; 

повышение своей физической 
подготовленности. 
 

  20 

 

 

20 

 

 

 

20 

 20 

 

 

20 

 

 

 

20 

6 Раздел: Использование средств гимнастики в 

работе с различным контингентом 

занимающихся. 

 

  40  40 

6.1. 

 

 
6.2 

 Тема: Изучение и практическое освоение 
организации и содержания занятий с детьми по 

гимнастике.  
Тема: Освоение особенностей занятий 

гимнастикой с лицами старшего и пожилого 
возраста. 

  20 
 

 
20 

 20 
 

 
20 

7 Раздел: Понятие фитнес.   20  20 

 
7.1. 

 

 

Тема: Оздоровительная тренировка, принципа 
оздоровительной тренировки. 
 

   

20 

  

20 

8. Раздел: Оздоровительная аэробика   50  50 

8.1. 

 
8.2 

 
8.3 

 
8.4 

 
8.5 

Тема: Терминология базовых шагов. 

Музыкальный квадрат. 
Тема: Силовая аэробика, особенности методики 
проведения.  
Тема: Интервальная аэробика, особенности 

методики проведения. 
Тема: Степ аэробика, особенности методики 

проведения.  
Тема: Фитбол аэробика, особенности методики 

занятий. 

  10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

 10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

9. Раздел: Базовая аэробика.   20  20 

9.1.  

 

 
9.2. 

Тема: Метод усложнений при проведении 
аэробной части комплекса. Метод блоков при 

проведении аэробной части комплекса. 
Тема: Статодинамические упражнения в 

комплексе аэробики. 

  10 
 

 
10 

 10 
 

 
10 



 

  

 

10. Раздел: Силовая тренировка   40  40 

10.1 

 
10.2 

 
10.3 

 

 
10.4 

Тема: Техника выполнения упражнений на 

тренажерах.  
Тема: Техника выполнения упражнений со 

свободным весом. 
Тема: Базовые и вспомогательные упражнения 

для мышц груди, для мышц спины. 
Тема: Базовые и вспомогательные упражнения 

для мышц ног, для мышц рук. 
 

  10 
 

10 
 

10 
 

 
10 

 10 
 

10 
 

10 
 

 
10 

Всего:   328  328 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум  
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 

Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивной гимнастике для мужчин и 

женщин. Основные способы проведения соревнований. 

15 

2 1 

Организационная подготовка к соревнованиям: положение 

о соревнованиях, назначение судей, их права и 

обязанности, график соревнований, оформление мест 
соревнований, заполнение таблиц, составление отчета о 

проведенных соревнованиях.  

15 

3 2 

Воспитание высокой сознательной дисциплины у 
занимающихся. Значение и применение помощи и 

страховки для предупреждения травм и облегчения 

обучения новым упражнениям. 

23 

4 3 
Оказание первой помощи. Раны и их разновидности. 

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. 

Вывихи. Повреждения костей. 
20 

5 4 

Возрастное деление участников соревнований. 
Медицинское обслуживание. Правила и обязанности 

участников соревнований. Роль судей. Составление отчета 

о проведенных соревнованиях. 

25 

6 5 
Освоение техники гимнастических упражнений, 

упражнений с предметами и без предметов. 
20 

7 5 
Методы обучения и тренировки, формы организации 

занятий, навыки в самостоятельном составлении и 
проведении различных заданий. 

20 

8 5 

способы применения гимнастических упражнений в целях 

направленного воздействия на функции отдельных 
органов, систем и организма в целом, формирование 

правильной осанки, развития двигательных психических и 

личностных свойств занимающихся; повышение своей 
физической подготовленности. 

20 

9 6 Изучение и практическое освоение организации и 20 



 

  

 

содержания занятий с детьми по гимнастике.  

10 6 
Освоение особенностей занятий гимнастикой с лицами 

старшего и пожилого возраста. 
20 

11 7 
Оздоровительная тренировка, принципа оздоровительной 
тренировки. 

20 

12 8 Терминология базовых шагов. Музыкальный квадрат. 10 

13 8 
Тема: Силовая аэробика, особенности методики 
проведения 

10 

14 8 
Тема: Интервальная аэробика, особенности методики 

проведения. 
10 

15 8 Тема: Степ аэробика, особенности методики проведения.  10 

16 8 Тема: Фитбол аэробика, особенности методики занятий. 10 

17 9 
Метод усложнений при проведении аэробной части 

комплекса. Метод блоков при проведении аэробной части 
комплекса. 

10 

18 9 Статодинамические упражнения в комплексе аэробики. 10 

19 10 Техника выполнения упражнений на тренажерах.  10 

20 10 Техника выполнения упражнений со свободным весом. 10 

21 10 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц груди, 

для мышц спины. 
10 

22 10 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц ног, для 
мышц рук 

10 

 

8. Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине – не предусмотрено 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не предусмотрено. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена не предусмотрено 

 



 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
ОК-8  Знать: роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и общества. 

Активно применяет систему специальных 

знаний и физических упражнения для 
физического самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 

Пример: гимнастическая 

терминология . Требования к 

ответу: точность, краткость, 

доступность. 

 Двигательные тесты: 

ОРУ без предметов и с 

предметами.  

Пример: Проведение ОРУ с 

гантелями.  

Требования к проведению: 

точность команд, командный 

голос, гимнастический стиль, 

дисциплина, организация. 

Строевые и вольные 

упражнения.  

Пример: Поворот налево. 

Требования: техническая 

точность, гимнастический 

стиль. 

Упражнения на снарядах. 

Пример: Размахивание в упоре 

на брусьях. Требования: 

техника исполнения, высота 

маха, положение туловища и 

конечностей. 



 

  

 

ОК-8 Уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Обладает системой двигательных тестов для  

объективной оценки физической 
подготовленности лиц разного возраста 

Зачет 
 

 

Двигательный тест: 

Овладение техникой 

гимнастических упражнений.  

Пример: Стойка на лопатках. 

Требования: гимнастический 

стиль, вертикальное положение 

туловища, ноги в коленных 

суставах не сгибать, опора под 

спину.  

ОК-8 Владеть формами и методами обучения 

двигательных умений и навыков, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий  

Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 
совершенствования двигательных умений и 

навыков и воспитания физических качеств 

Зачет 
 

 

Двигательный тест: 

Владение методикой 

обучения упражнениям 

гимнастического многоборья.  

Пример: Методика обучения 

подъему переворотом. 

Требования к ответу: точность 

терминологии элемента и 

подводящих упражнений 

Повышенный уровень  
ОК – 8 Знать:  формы и методы формирования 

двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

 

Способен самостоятельно использовать 

формы и методы формирования 

двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

 

зачет Устный опрос 

Пример: Проведение 

внешкольного мероприятия в 3 

классе. Требования: конспект, 

строгая организация. точность 

команд, командный голос. 

ОК-8 Уметь: Использовать простейшие 

формы обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

 

Использует простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом. 

 

зачет Двигательные тесты: 

ОРУ без предметов и с 

предметами.  

Пример: Проведение ОРУ с 

гантелями.  

Требования к проведению: 

точность команд, командный 

голос, гимнастический стиль, 

дисциплина, организация. 



 

  

 

ОК-8 Владеть: опытом  организации 

систематических занятий физическими 

упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

Обладает опытом  организации 

систематических занятий физическими 

упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

зачет Устный опрос 

Пример: Проведение 

внешкольного мероприятия в 6 

классе. Требования: конспект, 

строгая организация. точность 

команд, командный голос. 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Базовый уровень: 

ОК – 9 Знать: - Основные определения  

понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

 

использует основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него. 

 

зачет Устный опрос. 

Пример: Подобрать упражнения 

на гибкость с учетом возрастно-

половых особенностей 

занимающихся. Требования к 

ответу: учет возрастных 

особенностей, точность, 

качество подбора упражнений и 

направленности. 

ОК – 9 Уметь: - доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья. 

 

Перечисляет значение и  особенности 

ведения здорового образа жизни 

зачет Устный опрос 

Пример: Назовите способы 

переноски пострадавшего. 

Требования: точность ответа, 

грамотность терминологии, 

правила транспортировки. 

ОК – 9 Владеть: навыками обеспечения 

личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Применяет навыки обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

зачет Двигательный тест: 

ОРУ без предметов и с 

предметами.  

Пример: Проведение ОРУ с 

гимнастическими палками.  

Требования к проведению: 

точность команд, командный 

голос, гимнастический стиль, 

дисциплина, организация. 



 

  

 

Повышенный уровень – не предусмотрен 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
Базовый уровень 
ПК-2 Знать современные методы, 

технологии обучения и диагностики  

 

 

Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между традиционными, 

активными и интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями 

«метод обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики 
результатов обучения. 

Зачет 

 

Устный опрос  Примеры: 

современные методики 

обучения упражнений, 

подводящих упражнений, 

технологий обучения. Мелодия, 

темп, ритм, музыкальный 

размер, структура, период. 

Требования: полнота ответа, 

точность формулировок и 

терминов. 

ПК-2 уметь: Осуществлять выбор 

методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели. 

 

Приводит примеры использования методов, 

технологий обучения и диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных групп 

обучаемых 

Зачет 

 

Устный опрос 

Организация и проведение 

урока с детьми в I-XI классах; с 

лицами среднего, старшего и 

пожилого возраста; с 

женщинами. 

ПК-2 владеть: разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и технологий. 

 

Приводит примеры планирования учебного занятия  

с использованием  современных методов и 

технологий. 

Зачет 

 

Устный опрос Организация и 

проведение урока с детьми в I-

XI классах с использованием 

современных технологий.  

Повышенный уровень 
ПК-2 Знать: критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

в различных образовательных 

учреждениях;  

Использует или приводит примеры современных 

образовательных технологии, в том числе и 

информационных, критерии оценки качества 
учебно-воспитательного процесса при разработке и 

реализации учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях; особенности учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения.  

Зачет 

 

Устный опрос 

Пример:  Упражнения с 

использованием нестандартнго 

оборудования. Требования: 

назвать, описать, дать 

характеристику, на какие 

двигательные качества. 

 

ПК-2 Уметь применять комплекс 

современных методов 

Демонстрирует на конкретном примере выбор 
методов и технологий обучения и диагностики в 

Зачет 

 

Тестирование двигательных 

качеств. 



 

  

 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе. 

 

зависимости от поставленной цели  Пример: Поднимание лог на 

гимнастической стенке. 

Требование: кол-во раз, ноги в 

коленных суставах не сгибать. 

ПК-2 Владеть современными 

методиками и технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Самостоятельно разрабатывает технологическую 
карту урока с использованием современных  

методов и технологий обучения и диагностики. 
 

Зачет 

 

Устный опрос 

Пример: Проведение 

подготовительной части урока в 

5 классе. Требования: конспект, 

строгая организация. точность 

команд, командный голос. 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 
посещаемость занятий  
выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, 

проведение уроков и т.д.)  
выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, сообщения, )  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено»  

 
Балл БРС 70 баллов 

 

 

 

Активно применяет систему специальных знаний и физических упражнения для физического самосовершенствования в 

повседневной профессиональной деятельности для личного самосовершенствования 
Обладает системой двигательных тестов для  объективной оценки физической подготовленности лиц разного возраста 
Использует в профессиональной и повседневной жизни средства и методы совершенствования двигательных умений и 

навыков и воспитания физических качеств 
Способен самостоятельно использовать формы и методы формирования двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

Использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным способом. 

Обладает опытом  организации систематических занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с разными категориями граждан. 

использует основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Перечисляет значение и  особенности ведения здорового образа жизни 

Применяет навыки обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Называет сущностные характеристика традиционных методов обучении (словесных, наглядных, практических). 

Объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными методами. 



 

  

 

Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Приводит примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных групп обучаемых 
Приводит примеры планирования учебного занятия  с использованием  современных методов и технологий. 

Использует или приводит примеры современных образовательных технологии, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях; особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.  
Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 
поставленной цели 
Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с использованием современных  методов и технологий 

обучения и диагностики. 
«не зачтено» 

 
Балл БРС -45 баллов 

Не применяет систему специальных знаний и физических упражнения для физического самосовершенствования в 
повседневной профессиональной деятельности для личного самосовершенствования 
Не обладает системой двигательных тестов для  объективной оценки физической подготовленности лиц разного возраста 
Не использует в профессиональной и повседневной жизни средства и методы совершенствования двигательных умений и 
навыков и воспитания физических качеств 
Не способен самостоятельно использовать формы и методы формирования двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

Не использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным способом. 

Не обладает опытом  организации систематических занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с разными категориями граждан. 

Не использует основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Не перечисляет значение и  особенности ведения здорового образа жизни 

Не применяет навыки обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Не называет сущностные характеристика традиционных методов обучении (словесных, наглядных, практических). 

Не объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными методами. 

Не распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и «технология обучения». 

Не перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Не приводит примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

Не сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных групп обучаемых 
Не приводит примеры планирования учебного занятия  с использованием  современных методов и технологий.  

Не использует или приводит примеры современных образовательных технологии, в том числе и информационных, критерии 



 

  

 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях; особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.  
Не демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели 
Не разрабатывает технологическую карту урока с использованием современных  методов и технологий обучения и 
диагностики. 



 

  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
1. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2006 г. - 448с. 

2. С.Ф. Бурухин "Гимнастика в школе". Учебное пособие. Яр., ЯГПУ, 2006 – 244 с 

3. Бурухин С.Ф., Методика обучения физической культуре. Гимнастика, М, Юрайт, 

2017, 240c 
 

б) дополнительная литература 

1. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. /ред., Гимнастика, М., Академия, 2008 г. - 448 с. 

2. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 
3. Бурухин С.Ф., Методика обучения общеразвивающим упражнениям в 

подготовительной части уроков гимнастики, Ярославль, ЯГПУ, 1997, 0c 
4. Горбачев М,С., Ступина Г.Е./сост., Средства гимнастики на занятиях физической 

культурой, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 51c  

5. Еремина Л.В., Атлетическая гимнастика, Челябинск, Челябинский 

государственный институт культуры, 2011, 188c 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

73. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

74. ЭПС «Консультант Плюс» 
75. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

76. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

 

 

 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-прикладные 

умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, которая наполняет 

основной программный материал более глубоким образовательным смыслом, наглядно демонстрируя 

взаимосвязь показателей физической и технической подготовленности с показателями двигательных и 

вегетативных функций, ее обеспечивающими. 

Использование на лабораторных занятиях демонстрационного материала в форме 

мультимедийных презентаций. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1 триместр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 

выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 

40 

 Итого за 1 триместр: до 87 баллов 

2 триместр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 

выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 

40 

 Итого за 2 триместр: до 87 баллов 

3 триместр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 

выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 

40 

 Итого за 3 триместр: до 87 баллов 

4 триместр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 



 

  

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

5. 

выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 

40 

 Итого за 4 триместр: до 87 баллов 

5 триместр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 28 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 

выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 

40 

 Итого за 5 триместр: до 88 баллов 

6 триместр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 28 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение части урока – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 

выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 

40 

 Итого за 6 триместр: до 88 баллов 

 

Вопросы к зачету 

1. Развитие гимнастики в России. 

2. ОРУ как средство воспитания физических качеств. 

3. Формирование и совершенствование двигательных функций у школьников. 

4. Значение терминологии. 

5. ОРУ как средство воспитания правильной осанки. 

6. Методика проведение заключительной части урока. 

7. Требования, предъявляемые к терминологии. 

8. Методика применения ОРУ. 

9. Методика проведения основной части урока. 

10. Правило гимнастической терминологии. 

11. Характеристика и методика обучения упражнений в лазании. 

12. Методика проведения подготовительной части урока. 

13. Термины ОРУ. 

14. Характеристика и методика обучения упражнений на коне. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  



 

  

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия проводятся в условиях гимнастического зала. При 

организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, 

измерительные приборы).  
 

5. Содержание дисциплины (легкая атлетика) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Основы техники и методика 
обучения легкоатлетическим 

упражнениям. 

Углубленное изучение техники легкоатлетических упражнений 

в избранном виде.  

2 Общая физическая подготовка. 
Разработка и выполнение комплексов упражнений, 
направленных на повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

3 
Специальная физическая 

подготовка.  

Повышение уровня развития специальных качеств в избранном 

виде легкой атлетики. Применение специализированных 
средств и методов тренировки.  

4 Соревновательная практика Участие в соревнованиях в избранном виде легкой атлетики. 

5 

Организация и проведение 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  Участие в 

организации и проведении соревнований по легкой атлетике. 

Судейская практика. 

6 

Контроль за уровнем 

физической и технической 

подготовленности. 

Применение специализированных двигательных тестов для 
эффективного управления тренировочным процесом. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Биомеханика,  + + + + + + 

2 Лыжный спорт и 

методика 
преподавания 

+ + + - + - 

3 Педагогический 

контроль в спорте 
+ 
 

+ + + + + 

4 Оздоровительная 

работа со взрослым 

населением 

+ + + - + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци Практ. Лабор. Самост Всего 



 

  

 

и  Занятия 

(семинары

) 

заняти

я 
. 

работа 

студ. 

часов 

1 Основы техники и методика обучения 
легкоатлетическим упражнениям. 

  80   

2 Общая физическая подготовка.   80   

3 Специальная физическая подготовка.    80   

4 Соревновательная практика   24   

5 Организация и проведение соревнований по 

легкой атлетике. 

  52   

6 Контроль за уровнем физической и технической 

подготовленности.  

  12   

Всего:   328   

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум  
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 
Изучение спортивной техники двигательных действий в 

избранном виде легкой атлетики 
24 

2 1 
Совершенствование спортивной техники двигательных 

действий в избранном виде легкой атлетики 
56 

3 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 
(развитие быстроты). 

16 

4 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 

(развитие силы). 
16 

5 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 
(развитие выносливости). 

16 

6 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 

(развитие координации). 
16 

7 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 

(развитие гибкости). 
16 

8 3 

Повышение уровня специальной физической 
подготовленности (целенаправленное развитие 

физических качеств легкоатлета, определяющих 

спортивный результат в избранном виде). Применение 

тренировочных средств и методов в соответствии с целями 
тренировки 

80 

9 4 
Участие в контрольных тренировочных занятиях и 

соревнованиях в избранном виде легкой атлетики 
24 

10 5 Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  16 

11 5 
Участие в организации и проведении соревнований. 

Функции судей, ведение протоколов, определение 
18 



 

  

 

победителей. 

12 5 Судейская практика 18 

13 6 

Тестирование обучающихся с целью контроля за 

динамикой уровня их физической и технической 
подготовленности на различных этапах годичного цикла 

тренировки. 

12 

8. Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине – не предусмотрено 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не предусмотрено. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена не предусмотрено 

 



 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
ОК-8  Знать: роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и общества. 

Активно применяет систему специальных знаний 

и физических упражнения для физического 
самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного 

самосовершенствования 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

 

ОК-8 Уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 

Обладает системой двигательных тестов для  
объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК-8 Владеть формами и методами обучения 

двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий  

Использует в профессиональной и повседневной 

жизни средства и методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и воспитания 
физических качеств 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Повышенный уровень  
ОК – 8 Знать:  формы и методы формирования 

двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

 

Способен самостоятельно использовать формы и 

методы формирования двигательных умений и 

навыков, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК-8 Уметь: Использовать простейшие 

формы обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

Использует простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК-8 Владеть: опытом  организации 

систематических занятий физическими 

упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во 

Обладает опытом  организации систематических 

занятий физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными играми, а также 

массовых мероприятий во внеучебной и 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 



 

  

 

внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

внешкольной среде с разными категориями 

граждан. 

 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Базовый уровень: 

ОК – 9 Знать: - Основные определения  

понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

использует основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него. 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК – 9 Уметь: - доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья. 

Перечисляет значение и  особенности ведения 

здорового образа жизни 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК – 9 Владеть: навыками обеспечения 

личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Применяет навыки обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Повышенный уровень – не предусмотрен 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
Базовый уровень 
ПК-2 Знать современные методы, 

технологии обучения и диагностики  

 

 

Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между традиционными, 

активными и интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями 

«метод обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики 

результатов обучения. 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ПК-2 уметь: Осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели. 

 

Приводит примеры использования методов, 

технологий обучения и диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных групп 

обучаемых 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 



 

  

 

ПК-2 владеть: разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий. 

Приводит примеры планирования учебного занятия  

с использованием  современных методов и 

технологий. 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Повышенный уровень 
ПК-2 Знать: критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

в различных образовательных 

учреждениях;  

Использует или приводит примеры современных 
образовательных технологии, в том числе и 

информационных, критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса при разработке и реализации 
учебных программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения.  

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ПК-2 Уметь применять комплекс 

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе. 

Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики в зависимости от 
поставленной цели 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ПК-2 Владеть современными 

методиками и технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Самостоятельно разрабатывает технологическую карту 

урока с использованием современных  методов и 

технологий обучения и диагностики. 
 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 
посещаемость занятий  
выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, 

проведение уроков и т.д.)  
выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, сообщения, )  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено»  

 
Балл БРС 70 баллов 

Активно применяет систему специальных знаний и физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной профессиональной деятельности для личного 

самосовершенствования 



 

  

 

 

 

 

Обладает системой двигательных тестов для  объективной оценки физической подготовленности лиц разного 

возраста 
Использует в профессиональной и повседневной жизни средства и методы совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания физических качеств 
Способен самостоятельно использовать формы и методы формирования двигательных умений и навыков, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий. 

Использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным 

способом. 

Обладает опытом  организации систематических занятий физическими упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

использует основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Перечисляет значение и  особенности ведения здорового образа жизни 

Применяет навыки обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Называет сущностные характеристика традиционных методов обучении (словесных, наглядных, 

практических). 

Объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Приводит примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных групп 
обучаемых 
Приводит примеры планирования учебного занятия  с использованием  современных методов и технологий. 

Использует или приводит примеры современных образовательных технологии, в том числе и 

информационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации 
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения.  
Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости 

от поставленной цели 
Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с использованием современных  методов и 
технологий обучения и диагностики. 

«не зачтено» 

 
Балл БРС -45 баллов 

Не применяет систему специальных знаний и физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной профессиональной деятельности для личного 

самосовершенствования 



 

  

 

Не обладает системой двигательных тестов для  объективной оценки физической подготовленности лиц 

разного возраста 
Не использует в профессиональной и повседневной жизни средства и методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и воспитания физических качеств 
Не способен самостоятельно использовать формы и методы формирования двигательных умений и навыков, 

в том числе выходящими за рамки учебных занятий. 

Не использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным 

способом. 

Не обладает опытом  организации систематических занятий физическими упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

Не использует основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Не перечисляет значение и  особенности ведения здорового образа жизни 

Не применяет навыки обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Не называет сущностные характеристика традиционных методов обучении (словесных, наглядных, 

практических). 

Не объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными методами. 

Не распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и «технология обучения». 

Не перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Не приводит примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 

Не сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных групп 
обучаемых 
Не приводит примеры планирования учебного занятия  с использованием  современных методов и 

технологий. 

Не использует или приводит примеры современных образовательных технологии, в том числе и 
информационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения.  
Не демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели 
Не разрабатывает технологическую карту урока с использованием современных  методов и технологий 
обучения и диагностики. 



 

  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Жилкин А.И. идр., Лёгкая атлетика, М, Академия, 2005, 0c 

2. Жилкин А.И. и др., Лёгкая атлетика, м, Академия, 2008, 464c 
3. Вихарева Д.А., Козлова Е.В./сост., Аэробика. Содержание и методика оздоровительных 

занятий, Комсомольск-на-Амуре, Амурский гуманитарно-педагогический государственны, 2010, 45c 

б) дополнительная литература 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта, М, 

Академия, 2003, 480c 

2. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

3. Лазарев И.В. и др., Практикум по легкой атлетике, М, Академия, 2000, 0c 

4. Курамшин Ю.Ф., Теория и методика физической культуры, М, Советский спорт, 2004, 464c 

5. Ерёмушкин М.А., Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до паркура, 

М, Издательство «Спорт», 2016, 184c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

77. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 
78. ЭПС «Консультант Плюс» 

79. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 
80. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-прикладные 

умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, которая наполняет 

основной программный материал более глубоким образовательным смыслом, наглядно демонстрируя 

взаимосвязь показателей физической и технической подготовленности с показателями двигательных и 

вегетативных функций, ее обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Практические занятия проводятся на улице, в тренажерном или игровом залах. При 

организации учебно-тренировочных занятий используется спортивный инвентарь 

(спортивные снаряды, тренажеры, измерительные приборы).  
 

5. Содержание дисциплины (спортивные игры) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование основных 

составляющих 

профессионализма педагога по 
физической культуре и спорту 

Формирование основных составляющих профессионализма 

педагога по физической культуре и спорту. Структура курса 

предмета ЭКФК, программные установки. Содержание, 
организация и требования к студентам по курсу ЭКФК по 

спортивным играм. Травматизм на занятиях по спортивным 

играм и методы его предупреждения. 

2 Освоение технологии обучения 
двигательным действиям и 

развития физических качеств. 

Особенности развития физических качеств и их проявление в 
спортивных играх. Взаимосвязь техники и тактики. Характер и 

величина соревновательных нагрузок для спортсменов 

различного возраста. 

3 Освоение системы 

профессионально значимых 

двигательных действий и 
повышение уровня 

спортивных достижений.  

Соревнования и соревновательная деятельность. Тактика в 

спортивных играх. Основные понятия. Классификация и 

характеристика тактических действий. Графическая запись. 

4 Интегрирующая роль 

педагогического 
физкультурно-спортивного 

совершенствования в 

формировании 
профессиональной готовности 

будущего педагога по 

физической культуре. 

Методика судейства в спортивных играх. Последние изменения 

в правилах соревнований. Комплектование команды и ведение 
игры. Организационная подготовка к соревнованиям: 

положение о соревнованиях, назначение судей, их права и 

обязанности, график соревнований, оформление мест 
соревнований, заполнение таблиц, составление отчета о 

проведенных соревнованиях. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4  

1 Спортивные игры и 

методика 
преподавания 

+ + + + 

2 Организация 

оздоровительной 
работы в 

образовательных 

учреждениях 

+ + + + 

3 Педагогическая 

практика 
+ 
 

+ + + 



 

  

 

4 Лечебная физическая 

культура 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Формирование основных составляющих 

профессионализма педагога по физической 

культуре и спорту 

  8   

2. Освоение технологии обучения 
двигательным действиям и развития 

физических качеств. 

  50   

3 Освоение системы профессионально 
значимых двигательных действий и 

повышение уровня спортивных достижений.  

  250   

4 Интегрирующая роль элективных форм 
физической культуры в формировании 

профессиональной готовности будущего 

педагога по физической культуре. 

  20   

Всего:   328   

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум  
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1,4 

Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивным играм для мужчин и женщин. 

Основные способы проведения соревнований. 

36 

2 1,4 

Организационная подготовка к соревнованиям: положение 

о соревнованиях, назначение судей, их права и 

обязанности, график соревнований, оформление мест 
соревнований, заполнение таблиц, составление отчета о 

проведенных соревнованиях.  

36 

3 2 

Особенности развития физических качеств и их проявление 
в спортивных играх. Взаимосвязь техники и тактики. 

Характер и величина соревновательных нагрузок для 

спортсменов различного возраста. Тестирование 
спортсменов. 

102 

4 3 

Соревнования и соревновательная деятельность. Тактика в 

спортивных играх. Основные понятия. Классификация и 

характеристика тактических действий. Графическая 
запись. 

100 

5 4 
Методика судейства в спортивных играх. Последние 

изменения в правилах соревнований. Комплектование 
команды и ведение игры. Организационная подготовка к 

54 



 

  

 

соревнованиям: положение о соревнованиях, назначение 

судей, их права и обязанности, график соревнований, 

оформление мест соревнований, заполнение таблиц, 

составление отчета о проведенных соревнованиях. 

8. Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине – не предусмотрено 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не предусмотрено. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена не предусмотрено 

 



 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
ОК-8  Знать: роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и общества. 

Активно применяет систему специальных знаний 
и физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного 
самосовершенствования 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

 

ОК-8 Уметь: объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 

Обладает системой двигательных тестов для  

объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК-8 Владеть формами и методами обучения 
двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий  

Использует в профессиональной и повседневной 
жизни средства и методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и воспитания 

физических качеств 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Повышенный уровень  
ОК – 8 Знать:  формы и методы формирования 

двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

 

Способен самостоятельно использовать формы и 

методы формирования двигательных умений и 

навыков, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК-8 Уметь: Использовать простейшие 

формы обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

 

Использует простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК-8 Владеть: опытом  организации 

систематических занятий физическими 

Обладает опытом  организации систематических 

занятий физическими упражнениями, 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 



 

  

 

упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

спортивными и подвижными играми, а также 

массовых мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными категориями 

граждан. 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Базовый уровень: 

ОК – 9 Знать: - Основные определения  

понятия «здоровье» и факторы, 

влияющие на него. 

использует основные определения  понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на него. 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК – 9 Уметь: - доступно объяснять 

значения здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 

Перечисляет значение и  особенности ведения здорового 

образа жизни 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ОК – 9 Владеть: навыками обеспечения 

личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Применяет навыки обеспечения личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

зачет Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Повышенный уровень – не предусмотрен 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
Базовый уровень 
ПК-2 Знать современные методы, 

технологии обучения и диагностики  

 

 

Называет сущностные характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, наглядных, 

практических). 

Объясняет разницу между традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями 

«метод обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики результатов 

обучения. 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ПК-2 уметь: Осуществлять выбор 

методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели. 

Приводит примеры использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 



 

  

 

 Сравнивает особенности применения методов обучения и 

диагностики для двух возрастных групп обучаемых 

ПК-2 владеть: разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и технологий. 

Приводит примеры планирования учебного занятия  с 

использованием  современных методов и технологий. 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Повышенный уровень 
ПК-2 Знать: критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

в различных образовательных 

учреждениях;  

Использует или приводит примеры современных 

образовательных технологии, в том числе и 

информационных, критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса при разработке и реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения.  

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ПК-2 Уметь применять комплекс 

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе. 

Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 
технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

ПК-2 Владеть современными 

методиками и технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Самостоятельно разрабатывает технологическую карту 

урока с использованием современных  методов и 

технологий обучения и диагностики. 
 

Зачет 

 

Устный опрос. 

Двигательный тест. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 
посещаемость занятий  
выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, 

проведение уроков и т.д.)  
выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, сообщения, )  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено»  Активно применяет систему специальных знаний и физических упражнения для физического самосовершенствования в 



 

  

 

 
Балл БРС 70 баллов 

 

 

 

повседневной профессиональной деятельности для личного самосовершенствования 
Обладает системой двигательных тестов для  объективной оценки физической подготовленности лиц разного возраста 
Использует в профессиональной и повседневной жизни средства и методы совершенствования двигательных умений и 

навыков и воспитания физических качеств 
Способен самостоятельно использовать формы и методы формирования двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

Использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным способом. 

Обладает опытом  организации систематических занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с разными категориями граждан. 

использует основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Перечисляет значение и  особенности ведения здорового образа жизни 

Применяет навыки обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Называет сущностные характеристика традиционных методов обучении (словесных, наглядных, практических). 

Объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Приводит примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

Сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных групп обучаемых 
Приводит примеры планирования учебного занятия  с использованием  современных методов и технологий. 

Использует или приводит примеры современных образовательных технологии, в том числе и информационных, критерии 
оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях; особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.  
Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели 
Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с использованием современных  методов и технологий 
обучения и диагностики. 

«не зачтено» 

 
Балл БРС -45 баллов 

Не применяет систему специальных знаний и физических упражнения для физического самосовершенствования в 

повседневной профессиональной деятельности для личного самосовершенствования 
Не обладает системой двигательных тестов для  объективной оценки физической подготовленности лиц разного возраста 
Не использует в профессиональной и повседневной жизни средства и методы совершенствования двигательных умений и 

навыков и воспитания физических качеств 
Не способен самостоятельно использовать формы и методы формирования двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

Не использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, поточным способом. 



 

  

 

Не обладает опытом  организации систематических занятий физическими упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во внеучебной и внешкольной среде с разными категориями граждан. 

Не использует основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Не перечисляет значение и  особенности ведения здорового образа жизни 

Не применяет навыки обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Не называет сущностные характеристика традиционных методов обучении (словесных, наглядных, практических). 

Не объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными методами. 

Не распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и «технология обучения». 

Не перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Не приводит примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

Не сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных групп обучаемых  
Не приводит примеры планирования учебного занятия  с использованием  современных методов и технологий. 

Не использует или приводит примеры современных образовательных технологии, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях; особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.  
Не демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели 
Не разрабатывает технологическую карту урока с использованием современных  методов и технологий обучения и 

диагностики. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Спортивные игры: Техника, тактика, методика 

обучения, М, Академия, 2007, 520c 
2. Ильинич В.И./ред., Физическая культура студента, М, Гардарики, 2005, 448c  

3. Вихарева Д.А., Козлова Е.В./сост., Аэробика. Содержание и методика оздоровительных 

занятий, Комсомольск-на-Амуре, Амурский гуманитарно-педагогический государственны, 2010, 45c 

 

б) дополнительная литература 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта, М, 

Академия, 2008, 480c 

2. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

3. Макаров Ю.М./ред., Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры, 

М, Академия, 2013, 0c 

4. Курамшин Ю.Ф., Теория и методика физической культуры, М, Советский спорт, 2004, 464c 

5. Ерёмушкин М.А., Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до паркура, 

М, Издательство «Спорт», 2016, 184c 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-прикладные 

умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, которая наполняет 

основной программный материал более глубоким образовательным смыслом, наглядно демонстрируя 
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взаимосвязь показателей физической и технической подготовленности с показателями двигательных и 

вегетативных функций, ее обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия проводятся в условиях игрового зала. При организации 

учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, измерительные 

приборы).  

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, Которосльная 

набережная, д. 46а, учебный 

корпус ФФК, ауд. № 102 

1.Специализированная мебель 

2.Мультимедийный проектор «Acer» 

3.Переносной экран, ноутбук «Asus» 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67757487; Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, Которосльная 

набережная, д. 46a, 

спортивный корпус ФФК, 

спортивный зал 

Площадка со специализированной 

разметкой, Волейбольные стойки и 

сетки(2 шт.) 

Стойки для прыжков в высоту(4 шт) 

Планки для прыжков в высоту (2 шт.) 

Маты для прыжков в высоту (8 шт.) 

Гимнастические маты (8 шт.) 

Мячи набивные (10 шт.) 

Мячи для метания (30 шт) 

Табло игровое (1 шт) 

Стенка гимнастическая (11 шт.) 

Навесной тренажер для подтягивания (3 

шт.) 

Мостик подкидной (1 шт.) 

Барьеры легкоатлетические (6 шт.) 

Ядра (20 шт.) 

 



 

 

Помещение для  

самостоятельной работы 

(Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 108, ауд. 

315 

Помещение для  

самостоятельной работы 

(читальный зал) 

150000, Ярославская область, 

г. Ярославль, Которосльная 

набережная, д. 46в, учебный 

корпус ауд.103 

Специализированная мебель, 16 ПК 

, комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС IPRbooks, НЭБ 

eLIBRARY.RU, доступ к диссертациям 

РГБ, доступ в электронную 

образовательную среду университета 

Специализированная мебель 

Специализированная мебель, 1 ПК, 

комплект лицензионного программного 

обеспечения, ЭБС IPRbooks, НЭБ 

eLIBRARY.RU, доступ к диссертациям 

РГБ, доступ в электронную 

образовательную среду университета 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Программа не реализуется на заочном отделении. 
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