
 



1. Цели изучения учебной 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. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.10 Комплексная безопасность образовательной организации 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профиля) 

Безопасность жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во втором семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, 

составляет 108 часов. Виды учебной работы: лекции (8 часов) практические занятия (8 

часов), в том числе в интерактивной форме (10 часов) и на самостоятельную работу 

студентов по данной дисциплине отводится 92 часа.  

Программа дисциплины построена на основе методологических концепций 

современной науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа 

дисциплины построена также с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных 

студентом в повседневной и образовательной практике, а также в ходе освоения 

предшествующих учебных дисциплин и из внеобразовательной практики, из 

информационной среды и из научной литературы, не включенной в состав ООП. 

Программа дисциплины содержит пять разделов, по окончании изучения каждого раздела 

студентам предлагается выполнить задание контрольных материалов. 

Изучению дисциплины предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат):  

 Методика обучения безопасности жизнедеятельности; 

 Охрана труда и техника безопасности; 

 Безопасность на дороге и в общественном транспорте; 

 Горение и взрывы, опасности и последствия; 

 Гражданская защита; 

 Медицина катастроф. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно или 

ранее изучаемых учебных дисциплин, таких как: 

 Б1.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Б1.В.03 Стандартизация безопасности жизнедеятельности; 

 Б1.В.12 Опасные ситуации в населенных пунктах. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение дисциплины способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 законодательные и нормативно-правовые основы безопасности; 



 требования в области охраны труда педагогических работников; 

 особенности действий педагога при подготовке и организации мероприятий с 

обучающимися. 

б) уметь: 

 применять педагогические приемы организации работы с обучающимися; 

 применять правила и алгоритмы обеспечения пожарной безопасности 

образовательной организации; 

 разрабатывать документацию и использовать ее в собственной профессиональной 

деятельности. 

в) владеть: 

 знаниями об основах организации труда работников образовательной 

организации; 

 методами анализа и оценки противопожарной безопасности образовательной 

организации; 

 методами воспитательной работы для обеспечения безопасности 

образовательной организации. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

Указанная компетенция формируется в результате синергетического взаимодействия 

(кумулятивный эффект) учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в 

формирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента 

указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 

дисциплина способствует формированию нескольких компетенций, а все компетенции 

взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая 

определяется как профессиональная компетентность и которая, одновременно, является 

системным компонентом общей компетентности человека. Каждая компетенция и вся их 

сумма формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП. В результате 

освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами вариативной части 

магистерской программы «Безопасность жизнедеятельности» студент приобретает 

следующую компетенцию: 

- готовность к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (ПК-23); 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __3__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Всего 

108/3 
3 семестр 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

10 10 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 92 92 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Всего 

108/3 
3 семестр 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 3ачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) Самостоят

ельная 

работа 

(час) ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

(не менее ___ %) 

1 

Организация 

антитеррористической 

безопасности в 

образовательной 

организации 

4 2 2  2 22 

2 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

образовательной 

организации 

4 2 2  2 22 

3 

Обеспечение 

безопасности при 

перевозках учащихся 

4 2 2  2 22 

4 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

4 2 2  4 26 

Итого 

108 
16 8 8  10/62,5% 92 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Организация антитеррористической безопасности в образовательной 

организации 
Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О 

мерах по противодействию терроризму»; другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты. 



Анализ нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность 

образовательной организации. Приемы разработки пакета документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения: Паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного учреждения; 

Паспорт комплексной безопасности образовательного учреждения; План обеспечения 

комплексной безопасности на учебный год; Инструкции, памятки. 

 

Раздел 2. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации 

 

Нормативно-правовые акты, правила и требования обеспечения пожарной 

безопасности образовательной организации. Организация и проведение противопожарных 

мероприятий с обучающимися, и персоналом образовательного учреждения. 

Обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, установленными Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Выполнение требований 

Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной безопасности. 

Совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре в 

образовательной организации.  

Организация мероприятий по поддержанию средств пожаротушения в 

образовательной организации: перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) 

или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра; требования к поддержанию в надлежащем состоянии путей 

эвакуации и запасных выходов; содержание подвальных и подсобных помещений в 

противопожарном состоянии. 

 

Раздел 3. Обеспечение безопасности при перевозках обучающихся 

 

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма: 

разработка и реализация планов проведения классных часов по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма; воспитание у детей культуры безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. Правила безопасности при организации 

передвижения обучающихся (автобус, поезд, велосипед, пешее передвижение). 

Организация взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД, привлечение 

родительской общественности к работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного движения 

и безопасного поведения на улицах и дорогах города. Разработка методических 

документов по соблюдению ПДД. Учет и анализ всех дорожно-транспортных 

происшествий с участием обучающихся и на их основе принятие соответствующих мер. 

 

Раздел  4. Обеспечение информационной безопасности 

 

Принципы размещения информации на интернет ресурсах образовательной 

организации. Соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан. 

Защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников. 

Достоверность и корректность информации. 

Использование сети Интернет в образовательной организации. Права, обязанности 

и ответственность пользователей сети Интернет. Регламент использования сети Интернет 

в образовательной организации. Соответствие используемого материала образовательным 

целям и задачам. Возможности сети Интернет в вопросах повышения квалификации 

педагогов и обмена опытом. Подготовка и проведение тестирования. Контроль за 

использованием сети интернет обучающимися. 



 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой [Электронный ресурс] : электронная версия учебника.  – Москва: 

Дашков и К, 2013 г. – 453 с. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru. 

 

6.2. Дополнительная литература:  
 

2. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание 

законодательства Томской области. 2013 [Текст]:[ежемесячное 

издание]/Администрация Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : 

В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].-Офиц. изд.-Томск:Сфера. N 05/2(94).-2013.-472 с.: 

3. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание 

законодательства Томской области. 2013 [Текст]:[ежемесячное 

издание]/Администрация Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : 

В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].-Офиц. изд.-Томск:Сфера. N 04/1(93).-2013.-436 с. 

4. Ципилева, Т. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:учебное пособие для 

вузов/Т. А. Ципилева ; МОиН РФ, ТУСУР.-Томск:Томский межвузовский центр 

дистанционного образования,2000.-257 с. 

5. Хван, Татьяна Александровна. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:учебное 

пособие для вузов/Т. А. Хван, П. А. Хван.-Изд. 11-е.-Ростов-на-Дону:Феникс,2014.-

443 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Интернет ресурсы: Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

4. Федеральная целевая программа развития образования (2006–2010) — ФЦПРО 

http://www.fcpro.ru 

5. Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ 

6. Учебный фильм «Средства защиты производственного оборудования» Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/192 

7. Учебные фильмы с сайта ГУ МЧС России по ТО Режим доступа: 

http://70.mchs.gov.ru/folder/1465263 

8. Лекция «Системная социология: анализ инновационного развития России», Давыдов А. 

А. Режим доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/744 

 

 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№ Наименование Наименование  Наименование технических и 

http://www.knigafund.ru/authors/28563
http://www.knigafund.ru/authors/28564
http://www.knigafund.ru/authors/28564
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ
http://tube.sfu-kras.ru/video/192
http://70.mchs.gov.ru/folder/1465263
http://tube.sfu-kras.ru/video/744


п/п раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Организация 

антитеррористичес

кой безопасности в 

образовательной 

организации 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Лекция «Системная 

социология: анализ 

инновационного развития 

России», Давыдов А. А 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

2. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

образовательной 

организации 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

Учебные фильмы с сайта 

ГУ МЧС России по ТО 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

3. 

Обеспечение 

безопасности при 

перевозках 

учащихся 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome).  

Учебные фильмы с сайта 

ГУ МЧС России по ТО 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

4. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

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

7.1. Методические рекомендации для студентов. 

 

Дисциплина Б.1.В.10 Комплексная безопасность образовательной организации 

входит в вариативную часть дисциплин (модулей), соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профиля) 

Безопасность жизнедеятельности 

На изучение дисциплины Б.1.В.10 Комплексная безопасность образовательной 

организации  выделяется 2 часа в неделю в течение третьего семестра. Во время изучения 

дисциплины проводятся лекционные и практические занятия. Кроме того, студент в 

течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему 

преподавателем в начале семестра. В середине семестра проводится коллоквиум по 

дисциплине (во время промежуточной аттестации). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 



самостоятельную работу по дисциплине Б.1.В.10 Комплексная безопасность 

образовательной организации выделяется 92 часа.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление материала в соответствие с предложенными преподавателем 

требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Комплексная безопасность образовательной организации» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Организация 

антитеррористической 

безопасности в 

образовательной 

организации 

Углубленный анализ научно-

методической литературы. 

Проверка текста 

анализа. 

2. Обеспечение пожарной 

безопасности 

образовательной 

организации 

Написание реферата по одной 

из тем, представленных в 

пункте 8.1. 

Предоставление 

реферата в печатном 

виде и его защита. 

3 Обеспечение безопасности 

при перевозках учащихся 

 

Подготовка к коллоквиуму. Коллоквиум. 

4. Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Подготовка к собеседованию Собеседование 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает зачет. Зачет 

проводится в форме собеседования. Перечень вопросов к зачету представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Основные принципы организации выездных мероприятий с обучающимися.  

2. Методы и приемы оказания ПМП обучающимся при возникновении ЧС. 

3. Антитеррористическая деятельность в образовательной организации. 

4. Методы комплексного обеспечения защиты обучающихся и коллектива 

образовательного учреждения в ЧС. 

5. Взаимодействие с ведомственными структурами МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Организация пожарной безопасности образовательного учреждения. 



7. Минимизация последствий возможных ЧС на территории образовательной 

организации. 

8. Информационная безопасность образовательной организации. 

9. Контроль и мониторинг образовательной среды. 

10. Оценка состояния безопасности объекта экономики – образовательной организации. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности. 

2. Негативные факторы среды обитания, принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания, рациональные условия деятельности. 

3. Методика обучения ОБЖ в школе. 

4. Проведение инструктажей по техника безопасности в школе. 

 

Раздел 2 

1. Основные положения Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

«О пожарной безопасности».  

2. Права, обязанности и ответственность органов государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований ПБ в образовательной организации. 

3. Минимально необходимые требования к образовательной организации по ПБ. 

 

Раздел 3 

1. Требования к комплектованию аптечки на время выездных экскурсий с 

обучающимися. 

2. Организация инструктажа по ОТ при организации выездных мероприятий с 

обучающимися.  

 

Раздел 4 

1. Требования к рабочему месту студентов, оснащенных компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

2. Методы защиты информации. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности. 

2. Обеспечение пожарной безопасности. 

3. Области технического применения процессов горения. 

4. Методы определения температуры самовоспламенения. 

5. Межконфессиональные конфликты как предпосылка террора. 

6. Тоталитарные секты. 

7. Сложность унификации понятия терроризма. 

8. Международный терроризм и его основные характеристики. 

9. Виды международного терроризма. 

10. Основные требования ПДД для пешеходов. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Термин "террор" вошел в употребление в эпоху  

 

А). Древнего Рима  



Б). Средних веков  

В). Славной революции в Англии в 1688 г. 

Г). Великой французской революции 1789 г  

2. С конца XVIII в. понятие "терроризм" использовалось 

 

А). как равнозначное "террору"  

Б). как противоположное "террору"  

В). как термин для определения уличной преступности 

Г). в зависимости от ситуации  

 

3. Своеобразный "терминологический бум" определения понятия "терроризм" произошел  

 

А). в период Великой французской революции  

Б). в середине XIX в. Г) в 1960-е гг.  

В). в годы Первой Мировой войны  

 

4. Проблема отсутствия международно-признанного определения понятия "терроризм" до 

сих пор не решена в связи с тем, что  

 

А). существует много заинтересованных сторон: от журналистов и ученых, до 

сотрудников правоохранительных органов и правительственных чиновников  

Б). насилие, лежащее в основе любого террористического акта, является результатом 

взаимодействия сложных социальных факторов, которые выходят за пределы узких 

правовых определений  

В). существует проблема смешения понятий "терроризм" и "революционное насилие"  

Г). правильно все перечисленное  

 

5. Американский исследователь Н. Ливингстон (Livingstone N.) в 1980-е гг. представил 

администрации президента США Р.Рейгана определение "терроризма" 

  

А). как политическое преступление против гражданского общества  

Б). как дешевый вид боевых действий против США в Третьей мировой войне  

В). деятельность борцов за свободу против колониализма 

Г). легитимный способ борьбы за политическую власть 

6. Какой документ определяет порядок проведения огневых работ? 

А). технический регламент о требованиях ПБ 

Б). правила противопожарного режима 

В). нормы пожарной безопасности 

Г). инструкция по охране труда 

7. Каким огнетушителям следует отдавать предпочтение при защите помещений с 

вычислительной техникой, ПЭВМ, архивов? 

А). Порошковым 

Б). Воздушно-пенным и порошковым 

В). Любым 

Г). углекислотным и хладоновым 

8. Какими документами следует руководствоваться при обеспечении объектов 

образования первичными средствами пожаротушения? 



А). НПБ 105-03 

Б). технический регламент о требованиях ПБ 

В). правила противопожарного режима в РФ 

Г). правила пожарной безопасности в РФ 

9. Можно ли использовать первичные средства пожаротушения, а также 

немеханизированный пожарный инструктаж и инвентарь для нужд, не связанных с 

тушением пожара? 

А). Можно 

Б). можно на период не более трех суток 

В). нельзя 

Г). можно, в случае возникновения природных пожаров 

Д). можно по указанию руководителя объекта 

10.  Надо ли отражать в инструкции о мерах пожарной безопасности порядок осмотра и 

закрытия помещений по окончании работы? 

А). необходимо указывать 

Б). необходимо только для производственных объектов 

В). не является обязательным 

Г). нельзя 

Д). в зависимости от наличия в помещениях взрывоопасного оборудования 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

 

1. Правовая система обеспечения пожарной безопасности. 

2. Виды противопожарной службы. 

3. Задачи противопожарной службы. 

4. Государственный пожарный надзор. 

5. Задачи государственного пожарного надзора 

6. Виды инструктажей по пожарной безопасности и противопожарное обучение. 

7. Какие условия необходимо учитывать при хранении в складах (помещениях) 

различных веществ и материалов. 

8. Действие персонала при выявлении возгорания на территории образовательной 

организации. 

9. Ведомственная, добровольная и объединенная пожарные охраны. 

10. Права и обязанности граждан, предприятий, органов местного самоуправления и 

органов исполнительной власти в области пожарной безопасности. 

11. Определение понятий горения и окисления. 

12. Условия, необходимые для горения. 

13. Воспламенение и горение жидкостей. 

14. Экстремизм и терроризм как явления современного мира. 

15. Возникновение террористических методов в политике. 

16. Террористические и экстремистские группировки в античности и средние века. 

17. Террористические и экстремистские группировки в новое время. 

18. Соотношение понятий "террор" и "терроризм". 

19. Основные причины ДТП. 

20. Алгоритмы оказания ПМП при ДТП. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 



 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Проверка текста анализа. 

2. Предоставление реферата в печатном виде и его защита. 

3. Коллоквиум. 

4. Собеседование. 

 



 


