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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б.1.О.08.02.14 «Основы национальной безопасности» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, полученных в процессе изучения дисциплин базовой части Б1.О.03.03.01 
«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности», Б1.О.03.03.02 «Правовые основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины, являются 
основой для изучения дисциплин предметного модуля вариативной части учебного плана: 

Б1.О.07.01.04 «Безопасность образовательной организации»; Б1.О.07.02.02 «Информационная 

безопасность»; дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.11.02 «Формирование культуры безопасности», 

Б1.В.ДВ.05.02 «Научно-исследовательская деятельность в области безопасности жизнедеятельности 
. 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области национальной 

безопасности, приобретение умений и способностей направленного использования знания и 

практического применения законов и нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения 

в сфере обеспечения национальной безопасности, организационных основ использования ее сил и 

средств, а также готовности выпускника использовать их в процессе реализации профессиональных 

задач. 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-ОПК-1.ПК-3                                                                                 Таблица-1 

 
 

Код и 

наименованиекомпе

тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 
деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 
в сфере 

образования и 

нормами 
профессиональной 

этики. 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняетсущностьприорите

тных направлений развития 

образовательной системы 

РоссийскойФедерации,закон

овииныхнормативноправов

ыхактов,регламентирующих 

образовательнуюдеятельнос

ть в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросамобучения и 

. знать: 

-исторические условия и предпосылки 

зарождения правовых и организационных 

основ национальной безопасности, как 

учебной дисциплины; 
-цели, задачи и принципы обеспечения 

национальной безопасности; 

-основные понятия, категории обеспечения 
национальной безопасности, структуру и 

содержание учебной дисциплины «основы 

национальной безопасности»; 
-объект, предмет, систему, структуру и 

функции обеспечения национальной 

безопасности РФ в системе мер 

государственной защиты национальных 
интересов РФ; 



воспитаниядетей и 

молодежи,  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной  

 

-основные системы, стратегии, доктрины и 

концепции национальной безопасности; 
-актуальные проблемы теории и практики 

обеспечения национальной и меж-

дународной безопасности. 

уметь: 

-применять полученные системные знания 

об институте национальной безопасности РФ 

в педагогической деятельности; 

-анализировать основные правовые нормы 

организации обеспечения национальной 

безопасности. 

владеть: 

-понятийнотерминологическим 

аппаратомвобластигосударственного регу-

лирования национальной безопасности; 

-способами и методами оптимального поиска 

необходимых нормативных правовых актов 

в сфере национальной безопасности; 

-навыками использования современных 

информационных ресурсов в сфере 
национальной безопасности при 

обеспечении безопасности обучающихся в 

образовательной организации 

 
 

ПК-3способен 

формировать 

развивающуюобраз

овательную среду 

для 

достиженияличност

ных, предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2.Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 
региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 
деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

1.4.Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3  з.е. (108 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48  

4.1.1. аудиторная работа 48  

в том числе:   

лекции 24  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24  

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся           60  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
                                                                                                                                

                                                                                                                              Таблица 3 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
№п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая  

трудоёмко

сть в  

акад.часах 

Трудоёмкость по видам  

учебных занятий (в акад.часах 

Лек. Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр. 

/(пр.подгот) 

СР 

1 Теоретические основы института 

национальной безопасности РФ 

18 4  4 10 

2 . Геополитическое положение России в 

современном мире. 

 

18 4  4 10 

3 Особенности правового регулирования 

национальной безопасности РФ. 

18 4  4 10 

4 Организационные основы обеспечения 

национальной безопасности РФ 

 

18 4  4 10 

5. Характеристика системы мер обеспечения 

национальной безопасности РФ 

18 4  4 10 

6. Международная безопасность и 18 4  4 10 



обеспечение национальных интересов 

России 

ИТОГО 108 24  24 60 

 
 

                 

2.2.Содержание разделов дисциплины (модуля): 
                                                                                                                     Таблица 4 

 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

1.  Теоретические основы 
института национальной 

безопасности РФ 

Исторические условия и предпосылки возникновения и 

развития института национальной безопасности 

жизнедеятельности (ОПК-1.ПК-3) 

2.  Геополитическое 

положение России в 

современном мире. 

 

Роль и место России в современном мире. Характеристика 

межгосударственных противоречий, политика доминирования 

США в мире. 

Угрозы безопасности РФ, продвижение блока НАТО к 
границам РФ, размещение ПРО, выход США из 

международных договоров об ограничении вооружений. 

(ОПК-1.ПК-3) 
    3. Особенности правового 

регулирования 

национальной 

безопасности РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ, общая 

характеристика. Роль и место органов законодательной власти 

РФ в системе правовых мер обеспечения национальной 

безопасности. (ОПК-1.ПК-3) 

 

    4. Организационные основы 

обеспечения национальной 

безопасности РФ 

 

Цели, задачи, принципы, основные понятия и категории 

организационных основ обеспечения национальной 

безопасности РФ. (ОПК-1.ПК-3) 

 

    5. Характеристика системы 

мер обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

Организационно-правовая характеристика 

общих и специальных мер системы обеспечения 

национальной безопасности РФ. (ОПК-1.ПК-3) 

 

    6. Международная 

безопасность и 

обеспечение национальных 

интересов России 

Общая характеристика международных институтов, 

участвующих в обеспечении региональной и национальной 

безопасности. Международно-правовое сотрудничество РФ в 

борьбе с основными угрозами миру: терроризм, наркобизнес, 

контрабанда оружия. (ОПК-1.ПК-3) 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Теоретические основы 

института национальной 

безопасности РФ 

Самостоятельное изучение материалов темы «Теоретические 

основы института национальной безопасности РФ». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка доклада на заданную преподавателем тему для 

представления и обсуждения на семинарском занятии. 

 

2. Геополитическое 

положение России в 

современном мире. 

 

Самостоятельное изучение материала тем 2.»Геополитическое 

положение России в современном мире.»  

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 
выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тему для 

представления и обсуждения на семинарском занятии. 
 

3. Особенности правового 

регулирования 

национальной 

безопасности РФ. 

Самостоятельное изучение материалов темы 3 «Особенности 

правового регулирования национальной безопасности РФ.». 

Подготовка к семинарским занятиям (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 
Подготовка докладов и презентации по теме 3 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

 

4. Организационные основы 

обеспечения национальной 

безопасности РФ 

 

Самостоятельное изучение материалов темы 4 

«Организационные основы обеспечения национальной 

безопасности РФ». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 
выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 4 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 
 

5. Характеристика системы 

мер обеспечения 

национальной 

безопасности РФ 

Самостоятельное изучение материалов темы 5. 

 «Характеристика системы мер обеспечения национальной 

безопасности РФ.». 

Подготовка презентации к практическому занятию. 

 « 

6. Международная 

безопасность и 

обеспечение национальных 
интересов России 

Самостоятельное изучение материалов темы 6 

«Международная безопасность и обеспечение национальных 

интересов России». 
Подготовка презентации к практическому занятию.. 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 



3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 
                                                                                                                        Таблица 6 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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о
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е
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н
о
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о
б
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а
ю

щ
и

х
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л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 
литерату

ра 

 ЗанькоН.Г. Безопасность 

жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: 

Учебник для 
использования в 

образовательных 

учреждениях, 
реализующих программы 

ВПО / Н.Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак. - 17. 
изд., стер. - Санкт-

Петербург: Лань, 2017. - 

704 с.  

72/2 25  ЭБС  

https://eJanb

ook.com/boo

k/92617   

100% 

Сергеев,В.С.Безопасность 
жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: 

Учебник для вузов 
(бакалавриат) / В.С. 

Сергеев. - Москва: Владос, 

2018. - 480 с.  

72/2 25  ЭБС  
https://eJanb

ook.com/boo

k/112124 
 

100% 

 Кардашова, И. Б.  Основы 

теории национальной 

безопасности : учебник 

для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 332 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12725-6. 

— Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/49287

1). 

72/2 25  Образовател
ьная 

платформа 

Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4928
71 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Бартош, А. А.  Основы 

международной 

безопасности. 

Организации обеспечения 
международной 

безопасности : учебное 

72/2 25  Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 

100% 



пособие для вузов / 

А. А. Бартош. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 320 с. — 

(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11783-7. 

— Текст : электронный //  

https://urait.r

u/bcode/4933
87  

Основы национальной 

безопасности : учебно-

методическое пособие / 

составитель С. Ю. Махов. 

— Орел : МАБИВ, 2019. — 

88 с. — Текст : 

электронный //  

72/2 25   ЭБС  Лань : 

электронно-

библиотечна

я система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

1763612. 
 

100% 

3. Батаев, В. В. Основы 

национальной 
безопасности : учебно-

методическое пособие / В. 

В. Батаев. — Нижний 

Тагил : НТГСПИ, 2013. — 
186 с. — ISBN 978-5-8299-

0271-1. — Текст : 

электронный //  

72/2 25  ЭБС 

Лань : 

электронно

библиотечн

ая система. 

— URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/177530 
 

100% 

 

   3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru  

          7. Всё о биологии (https://vseobiology.ru/metodika-prepodavaniya-biologii/ 

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

                                                                                                                                            Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

 Экран.мультимедиапроектор.интеактивная  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://vseobiology.ru/metodika-prepodavaniya-biologii/


доска 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

 Мультимедиапроектор.Средства 

индивидуальной 

защиты:ОЗК.противогазы,респираторы, 

 

   

Помещения для самостоятельной работы 

 Методический кабинет.,комплект 

плакатов и таблиц по тематике БЖД 

 

   

. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Исследований. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Теоретические основы 

института национальной 

безопасности РФ 

ОПК-1,ПК-11 Глоссарий  

2. Геополитическое положение 

России в современном мире. 

 

ОПК-1,ПК-11 Тестирование  

      3. Особенности правового 

регулирования национальной 

безопасности РФ. 

ОПК-1,ПК-11 Презентация  

4. Организационные основы 

обеспечения национальной 

безопасности РФ 

 

ОПК-1,ПК-11 Контрольная 

работа 

Тестирование 

5. Характеристика системы 

мер обеспечения 

национальной безопасности 

РФ 

ОПК-1,ПК-11 Доклады  

6. Международная 

безопасность и обеспечение 

национальных интересов 

России 

ОПК-1,ПК-11 Тестирование  

 



 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства:тест 

 

                  Примерные вопросы для тестирования 

 
      Выбрать правильный ответ: 

1. Как Вы понимаете термин «правовое регулирование в сфере национальной безопас-

ности»? 

а) применение норм права в деятельности МВД; 
б) деятельность правозащитных организаций, представляющих интересы граждан, по-

страдавших от угроз ЧС и теракта; 

в) законодательная и нормативная правовая база РФ, регулирующая правоотношения 
субъектов в сфере обеспечения национальной безопасности; 

г) практика обеспечения социальной защиты лиц, пострадавших от ЧС. 

2. Что такое «защита населения от военной опасности»? 

а) предупреждение руководителя организации работникам о грозящей опасности по теле-
фону; 

б) обучение граждан основным приемам гражданской обороны; 

в) проведение в регионах учений по мобилизационной подготовке; 
г) комплексная государственная система мер правового, организационного, инженерно-

технического, медицинского и иного характера, направленная на эффективную защиту населения от 

внешних и внутренних военных угроз и опасностей в сфере национальной безопасности. 

3. Выберете правильный ответ, раскрывающий понятие «децильный коэффициент», как 
фактор национальной безопасности? 

а) уровень гидрологической с опасности; 

б) коэффициент уровня умственного развития человека; 
в) характеристика землятресения по шкале Рихтера; 

г) величина соотношения доходов категорий граждан с наиболее высокими и низкими до-

ходами. 

4. В число национальных интересов РФ не входит? 
а) образование и наука; 

б) здравоохранение; 

в) оборона и безопасность; 

г) тушение лесных пожаров в Австралии. 

5. Правом законодательной инициативы в сфере национальной безопасности обладают 

следующие категории должностных лиц? 

а) руководители администраций местных органов исполнительной власти; 
б) руководители политических партий, участвующих в парламентских выборах; 

в) сотрудники спецслужб РФ; 

г) Президент РФ, Председатель правительства РФ, депутаты высших органов законода-

тельной власти РФ. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 



Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: Реферат 

 

1.Характеристика геополитического положения России в современном мире. 

2.Основные международные, законодательные и нормативные правовые акты РФ, 

регламентирующие вопросы геополитического положения России. 

3.Роль и место России в урегулировании международных конфликтов. 
4.Участие России в деятельности международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, 

Интерпол, БРИКС, ЕВРАЗЭС и др.). 

5.Роль Совета безопасности в разработке стратегии НБ. 
6.Международное сотрудничество правоохранительных органов государств в обеспечении 

национальной безопасности. 

7.Особенности обеспечения международной безопасности в сфере защиты от терроризма и 

наркоугрозы. 

   8.Национальные интересы РФ. 

   9.Стратегические национальные приоритеты. 

10.Основные показатели состояния национальной безопасности РФ 

 

 

 

Примерная тематика рефератов. 

Критерии оценивания результатов выполнения реферата 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом  

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад 

 

Темы докладов: 

1. Стратегическое планирование в сфере НБ РФ. 

2. Характеристика системы обеспечения НБ РФ. 

3. Характеристика структуры обеспечения НБ РФ 

4. Характеристика сил обеспечения (кадровый аспект) НБ РФ. 

5. Характеристика средств обеспечения НБ РФ 

6. Организация взаимодействия и координации обеспечения НБ РФ. 

7. Организация контроля обеспечения НБ РФ. 

8. Организация деятельности правоохранительных органов РФ в обеспечении НБ. 

9. Организация деятельности специальных служб РФ в обеспечении НБ. 

      10.Характеристика высших координационных органов обеспечения Н 



 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 
– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

  

              Примерная тематика контрольных работ. 

1. Опасности, угрозы: понятия, признаки, основное содержание и их классификация. 

2. Взаимодействие человека и окружающей среды как источник развития и формирования 

опасности. 
3. Чрезвычайные ситуации: понятие, виды, классификация, система мер. 

4. Биосфера: понятие, динамика изменений и возможные последствия. 

5. Техносфера: понятие, динамика изменений и возможные последствия. 
6. Социосфера: понятие, динамика изменений и возможные последствия. 

7. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

8. Угрозы национальной безопасности РФ в сфере образования и их основное содержание. 

9. Национальные интересы Российской Федерации: понятие и основное содержание. 
10. Современные информационные технологии как средство обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

11. Наркоторговля как фактор негативного влияния на обеспечение национальных интересов 
РФ. 

12. Ксенофобия как фактор негативного влияния на обеспечение национальных интересов 

РФ. 
13. Дефицит продовольствия и пресной воды как угроза национальной безопасности госу-

дарства. 

14. Распространение ядерного оружия как фактор негативного влияния на обеспечение 

национальных интересов РФ. 

15.Техногенные катастрофы - глобальная проблема человечества и пути их предотвращения 

 

                               Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 



(интервал 

баллов) 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-2 

неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 
(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 
теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Предусмотрено в приложении №1 

 

 



 
 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 1 

 

 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Основы национальной 

безопасности» 

 

 

              

1.Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _9__ 

Форма аттестации – зачет 

 

2.Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 
 

           Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Предмет учебной дисциплины «Основы национальной безопасности» 

 
1.Характеристика института «национальная безопасность»: понятие, сущность и содержание 

2.Классификация элементов системы «национальная безопасность» 
3.Характеристика Стратегии национальной безопасности РФ 

4.Национальные интересы РФ: сущность и содержание 

5.Стратегические национальные приоритеты: сущность и содержание 
6.Характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности 

7.Система мер обеспечения национальной безопасности 

8.Децильный коэффициент: сущность и содержание 

9.Угрозы национальной безопасности: понятие, классификация и виды 
10.Понятие «национальная безопасность». 

11.Стратегии, доктрины и концепции обеспечения НБ РФ. 

12.Демографическая безопасность РФ: понятие и обеспечение 
13.Национальный стратегический приоритет: качество жизни граждан России 

14.Национальные стратегический приоритет: экономический рост РФ 

15.Угрозы экономической безопасности РФ: безработица, инфляция, низкая 
продолжительность жизни, низкий уровень ВВП на душу населения 

16.Характеристика института государственная безопасность 

17.Национальный стратегический приоритет - образование РФ 

18.МЧС РФ в системе обеспечения национальной безопасности: силы и средства 

19.Институт гражданской обороны как элемент национальной безопасности 

20.Характеристика института общественной безопасности. 

21.Общественные органы безопасности РФ: экспертные советы, национальные центры 

противодействия преступности и защиты граждан, оказанию правовой помощи  

22.Продовольственная безопасность РФ: понятие и обеспечение 

23.Энергетическая безопасность РФ: понятие и обеспечение 

24.Роль и место России в современном мире: геополитическая характеристика 

25.Характеристика современных вызовов и угроз национальной безопасности РФ. Роль и 

место России в мировой экономике 

26.Система правовых мер обеспечения национальной безопасности РФ 

27.Особенности правового регулирования обеспечения государственной безопасности РФ 

28.Правовое регулирование обеспечения национальной безопасности. 

29.Характеристика основных законодательных актов РФ в сфере обеспечения национальной 

безопасности 

30.Общая характеристика правового регулирования защиты населения от экстремизма 

Правовая характеристика Стратегии национальной безопасности РФ 



 

 

3.Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с по-

яснениями и примерами 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место су-

щественные ошибки и неоднозначность 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

Знает: исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения правовых 

и организационных 

основ национальной 

безопасности, как 

учебной дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные понятия, 

категории 

обеспечения 

национальной 

Знает 

исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения 

правовых и 

организаци-

онных основ 

национальной 

безопасности, 

как учебной 

дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные 

Знает исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения правовых 

и организационных 

основ национальной 

безопасности, как 

учебной дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные понятия, 

категории 

обеспечения 

национальной 

Не знает исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения правовых 

и организационных 

основ национальной 

безопасности, как 

учебной дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные понятия, 

категории обеспечения 

национальной 

безопасности, 



безопасности, 

структуру и 

содержание учебной 

дисциплины «основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, предмет, 

систему, структуру и 

функции обеспечения 

национальной 

безопасности РФ в 

системе мер 

государственной 

защиты 

национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, 

стратегии, доктрины и 

концепции 

национальной без-

опасности; 

-актуальные 

проблемы теории и 

практики обеспечения 

национальной и меж-

дународной 

безопасности 

 

; 

 
 

понятия, 

категории 

обеспечения 

национальной 

безопасности, 

структуру и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

«основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, 

предмет, 

систему, 

структуру и 

функции 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

РФ в системе 

мер 

государственной 

защиты 

национальных 

интересов РФ; 

-основные 

системы, 

стратегии, 

доктрины и 

концепции 

национальной 

безопасности; 

-актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

обеспечения 

национальной и 

международной 

безопасности 

 

 

-  

безопасности, 

структуру и 

содержание учебной 

дисциплины «основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, предмет, 

систему, структуру и 

функции обеспечения 

национальной 

безопасности РФ в 

системе мер 

государственной 

защиты национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, 

стратегии, доктрины и 

концепции 

национальной без-

опасности; 

-актуальные 

проблемы теории и 

практики обеспечения 

национальной и меж-

дународной 

безопасности 

 

 

. 

 

  

 

структуру и 

содержание учебной 

дисциплины «основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, предмет, 

систему, структуру и 

функции обеспечения 

национальной 

безопасности РФ в 

системе мер 

государственной 

защиты национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, 

стратегии, доктрины и 

концепции 

национальной без-

опасности; 

-актуальные проблемы 

теории и практики 

обеспечения 

национальной и меж-

дународной 

безопасности 

 

 

 

  



Умеет -применять 

полученные 

системные знания об 

институте 

национальной без-

опасности РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные правовые 

нормы организации 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

 

Умеет 

применять 

полученные 

системные 

знания об 

институте 

национальной 

безопасности 

РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные 

правовые нормы 

организации 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

. 

. 

 

 

Умеет применять 

полученные 

системные знания об 

институте 

национальной без-

опасности РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные правовые 

нормы организации 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

 

Не умеет применять 

полученные 

системные знания об 

институте 

национальной без-

опасности РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные правовые 

нормы организации 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

 

 

Владеет - 

понятийнотерминолог

ическим 

аппаратомвобластигос

ударственного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

методами 

оптимального поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов в 

сфере национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационных 

ресурсов в сфере 

национальной 

безопасности при 

обеспечении 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Владеет- 

понятийнотерми

нологическим 

аппаратомвобла

стигосударствен

ного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

методами 

оптимального 

поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

национальной 

безопасности 

при обеспечении 

Владеет- 

понятийнотерминолог

ическим 

аппаратомвобластигос

ударственного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

методами 

оптимального поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов в 

сфере национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационных 

ресурсов в сфере 

национальной 

безопасности при 

обеспечении 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Не владеет - 

понятийнотерминолог

ическим 

аппаратомвобластигос

ударственного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

методами 

оптимального поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов в 

сфере национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационных 

ресурсов в сфере 

национальной 

безопасности при 

обеспечении 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 



 

. 

 

 

 

- 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

 

 

. 

 

-. 

 

  

 

  

. 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-3способен 

формировать 

развивающуюобразоват

ельную среду для 

достиженияличностных

, предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знает: исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения правовых 

и организационных 

основ национальной 

безопасности, как 

учебной дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные понятия, 

категории 

обеспечения 

национальной 

безопасности, 

структуру и 

содержание учебной 

дисциплины «основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, предмет, 

систему, структуру и 

функции обеспечения 

национальной 

безопасности РФ в 

системе мер 

государственной 

защиты 

национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, 

стратегии, доктрины и 

концепции 

национальной без-

опасности; 

-актуальные 

проблемы теории и 

практики обеспечения 

национальной и меж-

Знает - 

исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения 

правовых и 

организаци-

онных основ 

национальной 

безопасности, 

как учебной 

дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные 

понятия, 

категории 

обеспечения 

национальной 

безопасности, 

структуру и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

«основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, 

предмет, 

систему, 

структуру и 

функции 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

РФ в системе 

мер 

государственной 

защиты 

национальных 

Знает исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения правовых 

и организационных 

основ национальной 

безопасности, как 

учебной дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные понятия, 

категории 

обеспечения 

национальной 

безопасности, 

структуру и 

содержание учебной 

дисциплины «основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, предмет, 

систему, структуру и 

функции обеспечения 

национальной 

безопасности РФ в 

системе мер 

государственной 

защиты национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, 

стратегии, доктрины и 

концепции 

национальной без-

опасности; 

-актуальные 

проблемы теории и 

практики обеспечения 

национальной и меж-

дународной 

Не знает исторические 

условия и 

предпосылки 

зарождения правовых 

и организационных 

основ национальной 

безопасности, как 

учебной дисциплины; 

-цели, задачи и 

принципы 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 

-основные понятия, 

категории обеспечения 

национальной 

безопасности, 

структуру и 

содержание учебной 

дисциплины «основы 

национальной 

безопасности»; 

-объект, предмет, 

систему, структуру и 

функции обеспечения 

национальной 

безопасности РФ в 

системе мер 

государственной 

защиты национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, 

стратегии, доктрины и 

концепции 

национальной без-

опасности; 

-актуальные проблемы 

теории и практики 

обеспечения 

национальной и меж-

дународной 

безопасности 



дународной 

безопасности 

 

 

 

; 

 
 

интересов РФ; 

-основные 

системы, 

стратегии, 

доктрины и 

концепции 

национальной 

безопасности; 

-актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

обеспечения 

национальной и 

международной 

безопасности 

 

  

 

безопасности 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Умеет применять 

полученные 

системные знания об 

институте 

национальной без-

опасности РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные правовые 

нормы организации 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

 

Умеет 

применять 

полученные 

системные 

знания об 

институте 

национальной 

безопасности 

РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные 

правовые нормы 

организации 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

 
 

Умеет применять 

полученные 

системные знания об 

институте 

национальной без-

опасности РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные правовые 

нормы организации 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

 

Не умеет применять 

полученные 

системные знания об 

институте 

национальной без-

опасности РФ в 

педагогической 

деятельности; 

-анализировать 

основные правовые 

нормы организации 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

 

Владеет 

понятийнотерминолог

ическим 

аппаратомвобластигос

ударственного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

методами 

Владеет- 

понятийнотерми

нологическим 

аппаратомвобла

стигосударствен

ного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

Владеет 

понятийнотерминолог

ическим 

аппаратомвобластигос

ударственного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

методами 

Не владеет -

понятийнотерминолог

ическим 

аппаратомвобластигос

ударственного регу-

лирования 

национальной 

безопасности; 

-способами и 

методами 



оптимального поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов в 

сфере национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационных 

ресурсов в сфере 

национальной 

безопасности при 

обеспечении 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

- 

,  

 

 

- 

методами 

оптимального 

поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

национальной 

безопасности 

при обеспечении 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

 

  

; 

. 

 

-. 

оптимального поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов в 

сфере национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационных 

ресурсов в сфере 

национальной 

безопасности при 

обеспечении 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

- 

  

 
 

оптимального поиска 

необходимых 

нормативных 

правовых актов в 

сфере национальной 

безопасности; 

-навыками 

использования 

современных 

информационных 

ресурсов в сфере 

национальной 

безопасности при 

обеспечении 

безопасности 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

 

- 

,  

 

 

 

5.Рейтинг-план изучения дисциплины 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Теоретические основы института национальной 

безопасности РФ 

 

Геополитическое положение России в современном мире 

 

 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Особенности правового регулирования национальной 

безопасности РФ. 

 0 8 

Характеристика системы мер обеспечения национальной 

безопасности РФ 



 

Таблица 16 

 

 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

 

 

0 

 

10 

Организационные основы обеспечения национальной 

безопасности РФ 

 

Международная безопасность и обеспечение национальных 

интересов 

Текущий 

контроль 

№4 

Международно-правовое сотрудничество РФ в борьбе с 

основными угрозами миру: терроризм, наркобизнес, 

контрабанда оружия 0 10 

Угрозы безопасности РФ 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 
Междунар

одная 

безопасно

сть и 

обеспечен

ие 

национал

ьных 

интересов 

России 

10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 Итого баллов за семестр 0-100 



                                                                                                                               Приложение 2 

 

 

                                       ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Основы национальной безопасности 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки __44.03.05 Педагогическое образование  

                       Профили »Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(год набора __2022, форма обучения очная/заочная) 

на 2022/ 2023учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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