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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.02.18 «Комплексная безопасность образовательной организации» 

относится к предметно-содержательной части предметно-методического модуля по профилю 

«Биология». Дисциплина изучается на 5 курсе. 

Дисциплина Б1.О.08.02.18 «Комплексная безопасность образовательной организации» 

опирается на компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин Б1.О.08.02.01 

«Концептуальные основы безопасности жизнедеятельности», Б1.О.08.02.06 

«Информационная безопасность», Б1.О.08.02.12 «Правовое регулирование  обеспечения 

безопасности жизнедеятельности», Б1.О.08.01.02 «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности». 

Ряд обобщающих проблем, относящихся к данному курсу, раскрываются в полной 

мере при параллельном изучении дисциплины Б1.О.08.02.16 «Б1.О.08.02.16». 

Освоение дисциплины Б1.О.08.02.18 «Комплексная безопасность образовательной 

организации» основой для подготовки к сдаче и сдача государственной итоговоцй 

аттестации. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины Б1.В.10 Комплексная безопасность образовательной организации 

является формирование у студентов системы знаний, умений, навыков определяющих 

защищенность образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающие его безопасное 

функционирование на территории Российской Федерации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций – ОПК-1. ПК-1  

Таблица-1 
Код и 

наименование 

компетенции 

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 

объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно –правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 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  

 

знать:  
-основные требования документов, 

регламентирующих деятельность по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения в 

различных ситуациях, правила и принципы 

безопасности;    

- способы защиты от опасностей в условиях 

образовательного учреждения;    

- особенности действий педагога при подготовке и 

организации мероприятий с обучающимися;   

 - организацию работы по профилактике дорожного 

транспортного травматизма:    

 уметь: 

 -применять педагогические приемы организации 

аудиторной и внеурочной работы с 

обучающимися;    

- применять алгоритмы обеспечения пожарной 

безопасности образовательного учреждения;   

 -размещать информацию на интернет ресурсах 

образовательной организации;     

владеть:  
-навыками выявления и анализа угроз деятельности 

образовательного учреждения; прогнозирования их 

развития и последствий для здоровья и 

безопасности учащихся и сотрудников;    

- выявлять причины возможных опасностей в 

образовательном учреждении и устранять их;    

- организовать необходимые мероприятия по 

ликвидации опасных ситуаций в образовательном 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания 

ПК-1.1. Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 



и практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные 

формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том 

числе информационные.  

учреждении;    

- разрабатывать необходимую документацию по 

обеспечению безопасности образовательном 

учреждении;   

 - проводить обучение с обучающими и их 

родителями, сотрудниками по вопросам 

безопасного поведения    

- знаниями об основах организации безопасности 

образовательного учреждения 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3  з.е. (108 академ. часа)  

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 12 

в том числе:   

лекции 24 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24 6 

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 33 87 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочно Очн

о 

Заоч. Очно Заоч. Очно Заоч. Очно Заоч. 

1 Система комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

  2 2 2/1    2 6 

2  Деятельность 

заместителя 

руководителя 

образовательного 

учреждения по 

безопасности  

  2  2/1 2/1   2 6 

3 Обеспечение 

антитеррористическо

  2 2 2/1    2 6 



й защищенности 

4 З Организация 

физической охраны и 

инженерно-

технической 

защищенности  

  2  2/1    2 5 

5 Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

  2  2/1    2 8 

6  Организация 

мероприятий по 

гражданской обороне 

  2  2/1    2 8 

7 Нормативно-правовое 

регулирование в 

области безопасности 

  2  2/1 2/1   4 8 

8 Рекомендации по 

определению уровня 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

  2  2/1    4 8 

9 Организация 

мероприятий по 

охране труда и 

технике безопасности 

  2 2 2/1    4 8 

10 Подготовка 

персонала и учащихся 

к действиям в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

  2  2/1    4 8 

11 Профилактика 

правонарушений 

  2  2/1 2/1   2 8 

12 Профилактика и 

противодействие 

наркомании и 

токсикомании 

  2  2/1    3 8 

 Подготовка к 

экзамену (зачету) 

27 9         

 Итого: 108 108 24 6 24/12 6   33 87 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

1.  Анализ и планирование 

мероприятий по обеспечению 

безопасности 

образовательного учреждения  

Система комплексной безопасности образовательного учреждения. 

Деятельность заместителя руководителя образовательного 

учреждения по безопасности  

2.  Организация и технические 

средства охраны. 

Обеспечение антитеррористической защищенности. Организация 

физической охраны и инженерно-технической защищенности. 

Обеспечение пожарной безопасности. Организация мероприятий по 

гражданской обороне  

    3. Ресурсное обеспечение 

мероприятий  по безопасности 

образовательного учреждения 

Нормативно-правовое регулирование в области безопасности. 

Рекомендации по определению уровня квалификации 

педагогических и руководящих работников  

 

    4. Работа с персоналом и 

родителями по повышению 

культуры безопасности. 

Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Профилактика правонарушений. 

Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании  



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. Анализ и планирование 

мероприятий по обеспечению 

безопасности 

образовательного учреждения  

Самостоятельное изучение материалов темы 1 «Система 

комплексной безопасности образовательного учреждения». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка доклада на заданную преподавателем тему для представ-

ления и обсуждения на семинарском занятии. 

Подготовка глоссария по теме 1 «Система комплексной 

безопасности образовательного учреждения» 

2. Организация и технические 

средства охраны. 

Самостоятельное изучение материала тем 2» Обеспечение 

антитеррористической защищенности. Организация физической 

охраны и инженерно-технической защищенности». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тему для пред-

ставления и обсуждения на семинарском занятии. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 2 

«Обеспечение антитеррористической защищенности. Организация 

физической охраны и инженерно-технической защищенности». 

3. Ресурсное обеспечение 

мероприятий  по безопасности 

образовательного учреждения 

Самостоятельное изучение материалов темы 3 «Нормативно-

правовое регулирование в области безопасности. Рекомендации по 

определению уровня квалификации педагогических и руководящих 

раб». 

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. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 3 

«Нормативно-правовое регулирование в области безопасности. 

Рекомендации по определению уровня квалификации 

педагогических и руководящих работников» 

4. Работа с персоналом и 

родителями по повышению 

культуры безопасности. 

Самостоятельное изучение материалов темы 4 «Организация 

мероприятий по охране труда и технике безопасности. Подготовка 

персонала и учащихся к действиям в опасных и чрезвычайных 

ситуациях». 

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. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 4 

«Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» 

5. Подготовка студентами рефератов по темам из предлагаемого перечня 1 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Воинская дисциплина и правовые средства 

ее укрепления: учебное пособие для вузов / 

под редакцией Ю. Н. Туганова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13371-4. 

— Текст : электронный //  

48/60 25  ЭБС 

URLhttps://u

rait.ru/bcode

/496366  

100% 

2 Чернова, Е. В.  Информационная 

безопасность человека: учебное пособие 

для вузов / Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. 

— Текст : электронный //  

48/60 25  ЭБС  

URL: 

: https://urait

.ru/bcode/49

5922 

100% 

3 Вострокнутов, А. Л.  Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Основы топографии: учебник для вузов / 

А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, 

Г. В. Шевченко; под общей редакцией 

А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13151-2. 

— Текст: электронный //  

 

48/60 25  ЭБС 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/489

040   

100% 

 Дополнительная литература 

1 Прокурорский надзор: учебник и 

практикум для вузов / А. Ф. Смирнов [и 

др.]; под редакцией А. Ф. Смирнова, 

А. А. Усачева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 483 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13962-4. 

— Текст : электронный //  

48/60 25  ЭБС URL 

https://urait.r

u/bcode/489

883 

 

50% 

 

2 Мельник, О. Е. Информационно-

пропагандистская деятельность по 

пожарной безопасности в организациях 

дошкольного и начального общего 

образования: учебное пособие / О. Е. 

Мельник, А. П. Савин. — 2-е изд. — 

Железногорск: СПСА, 2019. — 228 с. — 

ISBN 978-5-906874-18-4. — Текст : 

электронный //  

48/60 25   ЭБС  

URL:https:/

/e.lanbook.c

om/book/17

0692 

100% 

https://urait.ru/bcode/496366
https://urait.ru/bcode/496366
https://urait.ru/bcode/496366
https://urait.ru/bcode/495922
https://urait.ru/bcode/495922
https://urait.ru/bcode/495922
https://urait.ru/bcode/489040
https://urait.ru/bcode/489040
https://urait.ru/bcode/489040
https://urait.ru/bcode/489883
https://urait.ru/bcode/489883
https://urait.ru/bcode/489883


3 Охрана труда: учебно-методическое 

пособие / И. С. Мартынов, Е. Ю. Гузенко, 

Ю. Л. Курганский, Д. В. Сёмин. — 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. — 

76 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/7662 

48/60 25  ЭБС]. — 

URL:https://

e.lanbook.co

m/book/766

2 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система 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/)  

 

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 

Ауд. 5-11 Учебная мебель (столы ученические, стулья ученические) на 24 

посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, 

стеллажей – 4, интерактивная доска 

ул. Субры 

Кишиевой, № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

5-12 Стол преподавателя - 1шт., столы ученические- 15 шт., Учебник М. 

П. Фролов, «ОБЖ» – 25 шт., Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» - 1 шт., противогазы ГП – 5 -  200 шт. 

защитный костюм ОЗК – 3 шт., респиратор – Р-2 – 3шт., войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР) – 1 шт., дозиметр – 1 шт., 

аптечка индивидуальная АИ-2 – 3 шт., индивидуальный 

перевязочный пакет – 3 шт., индивидуальный противохимический 

пакет – 3 шт., комплект плакатов «Действия населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера» - 1 шт., комплект плакатов 

«Действия населения при стихийных бедствиях» - 1 шт., комплект 

плакатов «Правила оказания первой медицинской помощи», 

комплект плакатов «Военная форма одежды» - 1 шт., комплект 

плакатов «Основы воинской службы» - 1 шт., комплект плакатов 

«Стрелковое оружие» - 1шт., комплект плакатов «комплект плакатов 

«Уголок гражданской обороны» - 1 шт., комплект учебно-

методической документации, ЭОР 

ул. Субры 

Кишиевой, № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Ауд.4-01 Учебная мебель (столы ученические, стулья ученические) на 24 

посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, 

стеллажей – 8, интерактивная доска 

ул. 

СубрыКишиевой, 

№ 33 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


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 промежуточ

ная 

аттестация 
1. Анализ и планирование 

мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательного 

учреждения  

ОПК-1.ПК-1 Глоссарий Зачет с  

оценкой 

2. Организация и технические 

средства охраны. 

ОПК-1.ПК-1 Тестирование Зачет с  

оценкой 

      3. Ресурсное обеспечение 

мероприятий  по безопасности 

образовательного учреждения 

ОПК-1.ПК-1 Презентация Зачет с 

 оценкой 

4. Работа с персоналом и 

родителями по повышению 

культуры безопасности. 

ОПК-1.ПК-1 Контрольная работа Зачет с  

оценкой 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

1. Для организации работ по обеспечению выполнения работниками требований 

безопасности на предприятиях с численностью более 100 человек необходимо:  

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

имеющих соответствующую квалификацию или опыт работы в деле охраны труда, 

прошедших проверку знаний по охране труда; 

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

одного из специалистов с его согласия после соответствующего обучения или заключить  

договор со сторонними службами безопасности, оказывающими услуги в области охраны  

труда;  

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

основе вводятся представители работодателя и профсоюза или иного уполномоченного 

работниками представительного органа.  

2. Для организации работ по обеспечению выполнения работниками требований 

безопасности на предприятиях с численностью более 10 человек необходимо:  

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

имеющих соответствующую квалификацию или опыт работы в деле охраны труда, 

прошедших проверку знаний по охране труда;  

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

одного из специалистов с его согласия после соответствующего обучения или заключить 

договор со сторонними службами безопасности, оказывающими услуги в области охраны  

труда; 

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

основе вводятся представители работодателя и профсоюза или иного уполномоченного 

работниками представительного органа.  

3. Для организации работ по обеспечению выполнения работниками требований 

безопасности на предприятиях с численностью менее 100 человек необходимо:  

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

имеющих соответствующую квалификацию или опыт работы в деле охраны труда, 

прошедших проверку знаний по охране труда;  

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

одного из специалистов с его согласия после соответствующего обучения или заключить 

договор со сторонними службами безопасности, оказывающими услуги в области охраны 

труда;  



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

основе вводятся представители работодателя и профсоюза или иного уполномоченного 

работниками представительного органа.  

4. Государственный контроль за соблюдением требований безопасности возложен на:  

а) руководителей в порядке подчиненности нижестоящих вышестоящим;  

б) профессиональные союзы или иные уполномоченные работниками представительные 

органы;  

в) федеральную инспекцию труда и органы исполнительной власти.  

5. Общественный контроль за соблюдением требований безопасности возложен на:  

а) руководителей в порядке подчиненности нижестоящих вышестоящим;  

б) профессиональные союзы или иные уполномоченные работниками представительные 

органы;  

в) федеральную инспекцию труда и органы исполнительной власти.  

6. Административный контроль за соблюдением требований безопасности возложен:  

а) на руководителей в порядке подчиненности нижестоящих вышестоящим;  

б) на профессиональные союзы или иные уполномоченные работниками представительные 

органы;  

в) на федеральную инспекцию труда и органы исполнительной власти.  

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

и учебному заведению возлагают:  

а) руководителя предприятия;  

б) заместителя руководителя по хозяйственной части;  

в) инженера по ТБ. 

8. Работодатель обязан обеспечить:  

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

осуществлении технологических процессов и т.д.;  

б) приобретение СИЗ за счет заработной платы;  

в) осуществлять контроль за посещением работниками спортивных секций.  

9. Своевременность обучения по охране труда контролирует:  

а) руководитель предприятия;  

б) руководитель подразделения;  

в) специалист по охране труда;  

г) специалист отдела кадров.  

10. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку 

знаний по охране труда в подразделении в целом возлагают:  

а) на руководителя предприятия;  

б) на руководителя подразделения;  

в) на специалиста по охране труда; 

г) на специалиста отдела кадров.  

11. Внеплановый инструктаж проводится:  

а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

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

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

специальности;  

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

12. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:  

а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

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

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

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

специальности.  

13. Целевой инструктаж проводится:  



а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

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

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

специальности;  

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

14. Первичный инструктаж проводится:  

а) на рабочем месте до начала производственной деятельности;  

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

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

специальности;  

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

15. Разработка инструкций по охране труда для работников на предприятии 

осуществляется:  

а) на основании приказа работодателя;  

б) на основании общего собрания профсоюзного комитета;  

в) на основании распоряжения министерства труда.  

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

а) у каждого работника предприятия;  

б) у руководителя предприятия;  

в) у каждого начальника цеха.  

17. Проверка и пересмотр инструкций для работников производится:  

а) не реже одного раза в год;  

б) не реже одного раза в 5 лет;  

в) не реже одного раза в 10 лет.  

18. Обязательным этапом разработки инструкции для работающих на предприятии 

является:  

а) окончательная редакция с учетом предложений;  

б) изучение нормативно технической документации всех предприятий данного профиля;  

в) утверждение в Министерстве труда РФ.  

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

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

безопасности в аварийных ситуациях, требования безопасности во время работы, 

требования безопасности по окончании работы; 

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

безопасности перед работой, требования безопасности в аварийных ситуациях, требования  

безопасности по окончании работы;  

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

требования безопасности во время работы, требования безопасности перед работой, 

требования безопасности по окончании работы;  

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

безопасности во время работы, требования безопасности в аварийных ситуациях, 

требования безопасности по окончании работы  

20. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты:  

а) одежды от загрязнений;  

б) головы и лица от действия от воздействия шума;  

в) от неблагоприятных воздействий внешней среды и вредных факторов 

 

 

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 

 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 

задание 

1. Вы увидели около школы (на тротуаре), на территории школы (на крыльце, 

спорт.площадке) обычный предмет - сумку, портфель, сверток, сотовый телефон, кошелёк, 

коробка, набор авторучек. Ваши действия? 

2. На улице, около школы, к вам подходит незнакомый, хорошо одетый мужчина (женщина) и 

просит вас передать пакет (коробку, книгу и т.п.) директору школы (учителю, классному 

руководителю, воспитателю), называя при этом их фамилию, имя отчество. Ваши действия? 

3. Вы находитесь на уроке. Вдруг услышали стрельбу (взрыв), крики на улице. Ваши 

действия? 

4. Вы, во время перемены, идёте с одноклассниками на урок в здание интерната (здание 

учебного корпуса), на урок физ/культуры в ДЮСШ. Со стороны улицы услышали стрельбу 

(взрыв), крики. Ваши действия? 

5. Вы находитесь на уроке. Вдруг услышали стрельбу, крики в коридоре, где находится 

кабинет. Ваши действия 

6. Вы находитесь на уроке. На ваш мобильный телефон пришло SMSсообщение с незнакомого 

номера: «В школе (кабинете) заложена бомба (взрывное устройство)». Как вы поступите в 

данной ситуации? 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

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/сообщение 

Реферат 

1.Анализ и планирование мероприятий по обеспечению безопасности образовательных 

учреждений. 

2.Система комплексной безопасности образовательного учреждения 

3.Обеспечение антитеррористической защищенности 

4.Организация физической охраны и инженерно-технической защищенности 

5.Обеспечение пожарной безопасности 

6.Организация мероприятий по гражданской обороне 

7.Организация и технические средства охраны. 

8.Ресурсное обеспечение мероприятий по безопасности образовательного учреждения. 

9.Работа с персоналом и родителями по повышению культуры безопасности. 

10.Антитеррористическая и противодиверсионная защищенность объектов образования. 

11.Планирование мероприятий по усилению антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

12.Правовая основа борьбы с терроризмом 



13.Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения 

 

Темы докладов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Положение о психологической службе в системе образования. 

3. Типовые положения об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций образования. 

4. Постановление правительства российской Федерации № 1052 от 13.09.94 «Об отпусках 

работников общеобразовательных учреждений и педагогических работников других 

учреждений предприятий и организаций». 

5. Рекомендации по определению уровня квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

6. Требования к квалификациям. 

7. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской федерации. 

8. Основы формирования культуры безопасности в процессе педагогической деятельности. 

9. Организация деятельности преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Актуальные проблемы структуры и содержания экологического образования. 

11. Оптимизация социально-психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

12. Памятки по безопасности: поведение в экстремальных ситуациях. 

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. Средства защиты и самозащиты и их использование. 



  



Приложение 1. 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Комплексная безопасность образовательной организации 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр–9 

Форма аттестации – экзамен 

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

опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1.Система комплексной безопасности образовательного учреждения 

Цели, задачи, основные направления. Основные меры и мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности образовательного учреждения. Основные формы и методы 

работы 

2.Обеспечение антитеррористической защищенности 

3. Организация физической охраны и инженерно-технической защищенности 

4. Обеспечение пожарной безопасности 

5. Организация мероприятий по гражданской обороне 

6. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности 

7. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской федерации 

8. Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности 

9. Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 

10. Профилактика правонарушений 

11. Девиантное поведение детей и подростков 

12. Социально-педагогическая деятельность по профилактике правонарушений 

13. Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании 

14. Организация работы по профилактике и пресечению незаконного оборота и потребления 

наркогенных веществ в образовательных учреждениях 

15. Классификация наиболее распространенных наркогенных веществ, особенности их 

воздействия на детский организм. 

16. Организация и методика обучения мерам личной и групповой безопасности 

17. Организация работы кабинета по охране труда 

18. Содержание плана гражданской обороны и плана действий образовательного учреждения 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

19. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий 

20. Основные требования, предъявляемые к системе физической охраны образовательного 

учреждения. 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос: Обеспечение антитеррористической защищенности  

2. Практико-ориентированное задание: Вы находитесь на уроке. Вдруг услышали 

стрельбу, крики в коридоре, где находится кабинет. Ваши действия 

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 пояснениями 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 существенные 

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. ОПК-1.1. 

Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов 

и иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

Знает: на высоком 

уровне и в полном 

объеме  

-основные требования 

документов, 

регламентирующих 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

учреждения в 

различных ситуациях, 

правила и принципы 

безопасности;    

- способы защиты от 

опасностей в 

условиях 

образовательного 

учреждения    

 

Знает: на среднем 

уровне  

- основные 

требования 

документов, 

регламентирующи

х деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

учреждения в 

различных 

ситуациях, 

правила и 

принципы 

безопасности;    

- способы защиты 

от опасностей в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

Знает: частично 

- основные 

требования 

документов, 

регламентирующих 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

учреждения в 

различных 

ситуациях, правила 

и принципы 

безопасности;    

- способы защиты от 

опасностей в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

 

Не знает:  

- основные требования 

документов, 

регламентирующих 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

учреждения в 

различных ситуациях, 

правила и принципы 

безопасности;    

- способы защиты от 

опасностей в условиях 

образовательного 

учреждения 

 

Умеет: в полном 

объеме 

- применять 

педагогические 

приемы организации 

аудиторной и 

внеурочной работы с 

обучающимися;    

- применять 

алгоритмы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

 

 

Умеет: не в 

полном  

- применять 

педагогические 

приемы 

организации 

аудиторной и 

внеурочной 

работы с 

обучающимися;    

- применять 

алгоритмы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

 

Умеет: частично 

- применять 

педагогические 

приемы организации 

аудиторной и 

внеурочной работы с 

обучающимися;    

- применять 

алгоритмы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

 

Не умеет:  

- применять 

педагогические 

приемы организации 

аудиторной и 

внеурочной работы с 

обучающимися;    

- применять 

алгоритмы 

обеспечения пожарной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

 



среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства. 

Владеет: на высоком 

уровне 

- навыками выявления 

и анализа угроз 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

прогнозирования их 

развития и 

последствий для 

здоровья и 

безопасности 

учащихся и 

сотрудников;    

- выявлять причины 

возможных 

опасностей в 

образовательном 

учреждении и 

устранять их;    

- организовать 

необходимые 

мероприятия по 

ликвидации опасных 

ситуаций в 

образовательном 

учреждении 

Владеет: не на 

высоком 

- навыками 

выявления и 

анализа угроз 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

прогнозирования 

их развития и 

последствий для 

здоровья и 

безопасности 

учащихся и 

сотрудников;    

- выявлять 

причины 

возможных 

опасностей в 

образовательном 

учреждении и 

устранять их;    

- организовать 

необходимые 

мероприятия по 

ликвидации 

опасных ситуаций 

в 

образовательном 

учреждении;    

- разрабатывать 

необходимую 

документацию по 

обеспечению 

безопасности 

образовательном 

учреждении  

Владеет: частично  

- навыками 

выявления и анализа 

угроз деятельности 

образовательного 

учреждения, 

прогнозирования их 

развития и 

последствий для 

здоровья и 

безопасности 

учащихся и 

сотрудников;    

- выявлять причины 

возможных 

опасностей в 

образовательном 

учреждении и 

устранять их;    

- организовать 

необходимые 

мероприятия по 

ликвидации опасных 

ситуаций в 

образовательном 

учреждении;    

- разрабатывать 

необходимую 

документацию по 

обеспечению 

безопасности 

образовательном 

учреждении 

 

Не владеет: 

- навыками выявления 

и анализа угроз 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

прогнозирования их 

развития и 

последствий для 

здоровья и 

безопасности 

учащихся и 

сотрудников;    

- выявлять причины 

возможных 

опасностей в 

образовательном 

учреждении и 

устранять их;    

- организовать 

необходимые 

мероприятия по 

ликвидации опасных 

ситуаций в 

образовательном 

учреждении;    

- разрабатывать 

необходимую 

документацию по 

обеспечению 

безопасности 

образовательном 

учреждении 

 

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 

деятельности. 

Знает: на высоком 

уровне и в полном 

объеме  

- особенности 

действий педагога 

при подготовке и 

организации 

мероприятий с 

обучающимися;   

- организацию работы 

по профилактике 

дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

Знает: на среднем 

уровне  

- особенности 

действий педагога 

при подготовке и 

организации 

мероприятий с 

обучающимися;   

- организацию 

работы по 

профилактике 

дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

Знает: частично 

особенности 

действий педагога 

при подготовке и 

организации 

мероприятий с 

обучающимися;   

 - организацию 

работы по 

профилактике 

дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

Не знает:  

особенности действий 

педагога при 

подготовке и 

организации 

мероприятий с 

обучающимися;   

- организацию работы 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Умеет: в полном 

объеме 

размещать 

информацию на 

интернет ресурсах 

образовательной 

организации 

Умеет: не в 

полном  

размещать 

информацию на 

интернет ресурсах 

образовательной 

организации. 

Умеет: частично 

размещать 

информацию на 

интернет ресурсах 

образовательной 

организации. 

Не умеет:  

размещать 

информацию на 

интернет ресурсах 

образовательной 

организации. 

Владеет: на высоком 

уровне разрабатывать 

необходимую 

документацию по 

обеспечению 

Владеет: не на 

высоком 

разрабатывать 

необходимую 

документацию по 

Владеет: частично  

разрабатывать 

необходимую 

документацию по 

обеспечению 

Не владеет: 

разрабатывать 

необходимую 

документацию по 

обеспечению 



безопасности 

образовательном 

учреждении  

 

обеспечению 

безопасности 

образовательном 

учреждении  

безопасности 

образовательном 

учреждении 

 

безопасности 

образовательном 

учреждении 

 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания 

и практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач  

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания 

и практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

Знает на высоком 

уровне структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы в 

предметной области 

биология 

Знает не на 

высоком уровне 

структуру, состав 

и дидактические 

единицы в 

предметной 

области биология 

Знает на низком 

уровне структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы в 

предметной области 

биология 

Не знает структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы в предметной 

области биология 

Умеет в полном 

объеме использовать 

теоретические знания 

в предметной области 

биология для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет в не 

полном объеме 

использовать 

теоретические 

знания в 

предметной 

области биология 

для решения 

профессиональны

х задач 

Умеет в малом 

объеме использовать 

теоретические 

знания в предметной 

области биология 

для решения 

профессиональных 

задач 

Не умеет использовать 

теоретические знания 

в предметной области 

биология для решения 

профессиональных 

задач 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

использования 

теоретических знаний 

и практический 

умений для решения 

профессиональных 

задач 

Владеет на не 

высоком уровне 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений для 

решения 

профессиональны

х задач 

Владеет частично 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений для решения 

профессиональных 

задач 

Не владеет навыками 

использования 

теоретических знаний 

и практический 

умений для решения 

профессиональных 

задач 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО. 

 

Знает на высоком 

уровне и в полном 

объеме содержание 

учебного материала в 

предметной области 

биология в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Знает не на 

высоком уровне и 

не в полном 

объеме 

содержание 

учебного 

материала в 

предметной 

области биология 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Знает на низком 

уровне и частично 

содержание 

учебного материала 

в предметной 

области биология в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Не знает содержание 

учебного материала в 

предметной области 

биология в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Умеет на высоком 

уровне и в полном 

объеме осуществлять 

отбор учебного 

содержания в 

предметной области 

биология для его 

реализации  

Умеет не на 

высоком уровне и 

не в полном 

объеме 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания в 

предметной 

области биология 

для его 

реализации  

Умеет на низком 

уровне и частично 

осуществлять отбор 

учебного 

содержания в 

предметной области 

биология для его 

реализации  

Не умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

в предметной области 

биология для его 

реализации  

Владеет на высоком 

уровне навыками по 

разработке различных 

форм учебных 

занятий 

Владеет не на 

высоком уровне 

навыками по 

разработке 

различных форм 

учебных занятий 

Владеет на низком 

уровне навыками по 

разработке 

различных форм 

учебных занятий 

Не владеет навыками 

по разработке 

различных форм 

учебных занятий 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 



Таблица 16 

 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Система комплексной безопасности образовательного 

учреждения 

0 10 Тема 2. Деятельность заместителя руководителя образовательного 

учреждения по безопасности 

Тема 3. Обеспечение антитеррористической защищенности 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 4. Организация физической охраны и инженерно-технической 

защищенности 

0 10 
Тема 5. Обеспечение пожарной безопасности 

Тема 6. Организация мероприятий по гражданской обороне 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование в области 

безопасности 

 

0 

 

10 

Тема 8. Рекомендации по определению уровня квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Тема 9. Организация мероприятий по охране труда и технике 

безопасности 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 10. Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

0 10 Тема 11. Профилактика правонарушений 

Тема 12. Профилактика и противодействие наркомании и 

токсикомании 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 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 

Комплексная безопасность образовательной организации 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(год набора     , 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 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


