
 

 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  включена в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География», заочной формы 

обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов научных знаний по организации безопасной жизнедеятельности в 

системе «человек-среда». 

Задачи дисциплины: 

формирование у обучаемого контингента целостного взгляда на теоретические основы 

безопасности человека для применения полученных знаний в других областях БЖД; 

создание общей картины взглядов на проблему безопасности жизнедеятельности человека; 

воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам личной и 

общей безопасности в опасных (чрезвычайных) ситуациях; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; 

использование здоровье-сберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты; 

обеспечение сохранения жизни и здоровья детей в образовательном процессе. 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях ЧС  

(ОК-9) 

ОР-1 -  принципы, 

методы и средства 

обеспечения 

безопасности 

- классификацию ЧС  

- основные 

характеристики ЧС 

природного, 

техногенного и 

социального характера 

- задачи гражданской 

обороны 

 

ОР-2 

- применять знания и 

практические навыки 

в условиях ЧС 

- оценивать 

возможный  риск 

появления опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОР-3 

- применения средств 

защиты от 

отрицательных 

воздействий опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций 

- оказания 

своевременных мер по 

ликвидации 

последствий опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций 

 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

ОР-4  -негативные 

факторы среды 

обитания 

- методы борьбы с 

терроризмом 

- последовательность 

действий по 

обеспечению 

безопасности в 

учреждениях разного 

типа 

 

ОР-5 - проводить 

контроль параметров 

и уровня 

отрицательных 

воздействий на 

организм человека 

- обеспечивать 

сохранение жизни и 

здоровья детей в ходе 

образовательной 

деятельности 

ОР-6 - формирования 

у учащихся 

психологической 

устойчивости 

поведения в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 
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знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- принципы, методы и средства обеспечения безопасности; 

- классификацию, сущность, динамику и поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); 

- ЧС природного, техногенного, социального характера (характеристики опасностей 

и защита населения от их последствий); 

-негативные факторы среды обитания; 

- концептуальные основы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

- методы борьбы с современным терроризмом; 

- задачи гражданской обороны (организация эвакуационных мероприятий в мирное 

и военное время, защитные сооружения гражданской обороны, средства индивидуальной 

защиты); 

- последовательность действий по обеспечению безопасности в учреждениях разного 

типа; 

уметь: 

- оценивать возможный риск появления локальных и чрезвычайных ситуаций; 

- применять знания и практические навыки в условиях ЧС; 

- проводить контроль параметров и уровня отрицательных воздействий на организм 

человека; 

- применять средства защиты от отрицательных воздействий; 

- обеспечивать сохранение жизни и здоровья детей в ходе образовательной 

деятельности; 

владеть:  

  - навыками оценивания возможного риска появления опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

  - навыками применения средств защиты от отрицательных воздействий опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

  -  навыками оказания своевременных мер по ликвидации последствий ЧС; 

- навыками формирования у учащихся психологической устойчивости поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

дисциплин (Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности). Изучение дисциплины опирается на 

теоретические знания предметов  средней общеобразовательной школы: Основы 

безопасности жизнедеятельности, Биология, География, Химия, Физика, Математика. Кроме 

того, дисциплины, изучаемые в соответствии с учебным планом параллельно  с дисциплиной 

«Безопасность жизнедеятельности» (Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни), помогают формировать необходимые 

метапредметные знания, устанавливать логические связи. 

Успешное освоение курса позволяет последовательно и логично перейти к изучению 

профессионально значимых дисциплин учебного плана ООП. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Дисциплина преподаётся во 3 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часов 
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3 2 72 2 6 58  8 зачет 

Итого 2 72 2 6 58  8 зачет 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3семестр 

Раздел I. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
    

Тема 1.Безопасность жизнедеятельности как область научных 

знаний. Цели и задачи безопасности жизнедеятельности. 
1 1  5 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, защита населения от их 

последствий. 

    

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита населения от их последствий. 
 1  5 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий. 
 1  5 

Раздел III. Чрезвычайные ситуации социального 

характера и защита населения от их последствий. 

    

Тема 4. Общая характеристика ЧС социального характера. 

Виды ЧС социального характера.  Профилактика и меры 

предосторожности. 

1 1  5 

Раздел IV. Безопасность трудовой деятельности.     

Тема 5. Негативные факторы среды обитания и защита от 

них. 
 1  5 

Тема 6. Основные законодательства Российской Федерации 

об охране труда. 
 1  5 

Раздел V. Проблемы национальной и международной 

безопасности. 
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Тема 7. Национальные интересы России. Обеспечение 

национальной безопасности РФ. 
   10 

Тема 8. Современный терроризм. Методы борьбы с ним.     10 

Раздел VI. Гражданская оборона и её задачи.     

Тема 9.  Гражданская оборона. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. 
   8 

Итого за 3семестр: 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как область научных знаний. Цели и задачи 

безопасности жизнедеятельности.  

Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) как науки. Цели и задачи БЖД. Объект, 

предмет, методология, теория и практика безопасности 

жизнедеятельности.Жизнедеятельность человека, опасность, безопасность. Аксиома 

потенциальной опасности любой деятельности. Понятие о риске. Критерии чрезмерного и 

приемлемого риска. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.Функции единой 

системы РСЧС. Чрезвычайное происшествие (ЧП) и его виды. Авария, катастрофа, стихийное 

бедствие. Чрезвычайная ситуация (ЧС), зона ЧС, поражающие факторы ЧС (первичные и 

вторичные), классификации ЧС по природе (источнику) возникновения и масштабам 

распространения последствий. 

 

Интерактивная форма:коллоквиум 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, защита 

населения от их последствий. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Геологические, 

метеорологические, гидрологические, биологические ЧС. Природные пожары. 

Классификация, сущность, динамика, защита населения. Космические и гелиофизические ЧС. 

Системы планетарной защиты. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации, связанные свыбросомрадиоактивных и химически опасных веществ.Пожары и 

взрывы.Гидродинамические аварии.Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Транспортные аварии и катастрофы.Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

 

Интерактивная форма:Case-study. 

 

Раздел III. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий. 

 

Тема 4. Общая характеристика ЧС социального характера. Виды ЧС социального 

характера.  Профилактика и меры предосторожности. 
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Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) социального характера. Виды ЧС 

социального характера. Социальные ЧС, связанные с психическим воздействием на человека 

(мошенничество, шантаж, воровство личного имущества). Меры предосторожности, 

уголовная ответственность. Социальные ЧС, связанные с физическим воздействием на 

человека (разбойные нападения, бандитизм, изнасилование, заложничество и др.). Меры 

предосторожности, уголовная ответственность. Социальные ЧС, связанные с употреблением 

веществ, разрушающих организм (наркомания, алкоголизм и табакокурение). Статистика, 

профилактика. Социальные ЧС, связанные с болезнями (СПИД). Профилактика.Массовые 

беспорядки.Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

Обеспечение и сохранение жизни и здоровья детей в ходе образовательной деятельности. 

 

Интерактивная форма: Case-study. 

 

Раздел IV. Безопасность трудовой деятельности. 

 

Тема 5. Негативные факторы среды обитания и защита от них. 

Классификация негативных факторов в системе «человек-среда обитания». Принципы 

нормирования опасных и вредных факторов. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата производственных помещений. Оценка параметров микроклимата. 

Естественное и искусственное освещение. Значение. Показатели качества освещения. 

Механические колебания (шум, вибрация, инфразвук, ультразвук). Воздействие на человека. 

Нормирование. Меры защиты. Влияние на организм человека электромагнитных полей и 

излучений. Нормирование. Меры защиты. Электрический ток. Меры безопасности. 

 

Тема 6. Основные законодательства Российской Федерации об охране труда. 

Правовые основы охраны труда. Права и гарантии работников по охране труда. Нормативные 

правовые акты по охране труда. Производственный травматизм. Профилактика несчастных 

случаев. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства по 

охране труда. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена.Применение 

здоровье-сберегающих технологий. Требования техники безопасности и их выполнение. 

 

Интерактивная форма:тестирование 

 

Раздел V. Проблемы национальной и международной безопасности. 

 

Тема 7. Национальные интересы России. Обеспечение национальной безопасности РФ. 

Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Национальная оборона. 

Государственная и общественная безопасность.Обеспечение национальной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Повышение качества жизни российских граждан. Экономическая 

безопасность России. Угрозы информационной безопасности. 

 

Тема 8. Современный терроризм. Методы борьбы с ним. 

Терроризм как глобальная проблема современности. Основные источники угрозы терроризма. 

Методы террора. Виды терактов. Факторы, влияющие на рост терроризма. Современные 

особенности. Религиозный экстремизм.Цели борьбы с терроризмом. Уголовная 

ответственность за терроризм. Система противодействия террористическим актам.Правила 

поведения при обнаружении взрывчатых устройств или подозрительных предметов, при 

поступлении угроз по телефону или в письменной форме, при захвате в заложники. 

Организация мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. 

 



 

 7 

Интерактивная форма:тестирование 

 

РазделVI. Гражданская оборона и её задачи. 

 

Тема 9.  Гражданская оборона. Организация защиты населения в мирное и военное 

время. 

Организация гражданской обороны. Определение. Основные задачи. Принципы организации 

на территории РФ. Силы гражданской обороны.Организация защиты населения в мирное и 

военное время.Эвакуация населения.Защитные сооружения гражданской обороны. Средства 

индивидуальной защиты.Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях. 

 

Интерактивная форма: тестирование 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

1. Крылова Ю.А., Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности: сборник тестов 

и ситуационных задач по подготовке к зачету и итоговому контролю. Учебно-методическое 

пособие для подготовки бакалавров. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 107 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиум, Сase-study 

доклад по реферату, выполнение тестовых заданий, медиа презентации. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является подготовка реферата для публичного 

выступления в соответствии с выбранной темой.  

Контрольная работа – тестирование. 
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Итоговый контроль и оценка знаний студентов по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется в форме проведения итогового зачёта во 2 семестре.  

 

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

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

знает умеет владеет навыками 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

1-ый 

этап 

ОР-1 

- особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОР-2 

- применять приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОР-3 

- навыками применения 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

1-ый 

этап 

ОР-4 

- особенности 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

ОР-5 

- применять приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

ОР-6 

- навыками применения 

приемов обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал и типовые контрольные задания 

№ 

п/

п 

 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

1 Раздел 1. Безопасность 

жизнедеятельности как область 

научных знаний. Цели и задачи 

безопасности 

жизнедеятельности. 

ОС-1  

коллоквиум 

+   +   

2 Раздел 2. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий. 

ОС-1  

Сase-study 

+ +  + +  

3 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий. 

 

ОС-2 

Сase-study 

+ +  + +  

4 Раздел 4. Безопасность трудовой 

деятельности 

ОС-3  

тестирование 

+ +  + +  

5 Раздел 5. Проблемы 

национальной и 

ОС-3  

тестирование 

+  + +  + 
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международной безопасности 

6 Раздел 6. Гражданская оборона 

и её задачи 

ОС-3  

тестирование 

  +   + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1Коллоквиум  

От 0 до2 баллов ставится, если: 

Ответ на вопросы коллоквиума практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

специальная терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 3 до 4 баллов ставится, если: 

Ответ на вопросы коллоквиума складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, 

специальная терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 5 до 6 баллов ставится, если бакалавр: 

Даны недостаточно полные и недостаточно развернутые ответы на вопросы коллоквиума. 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 7 до 9 баллов ставится, если бакалавр: 

Дал относительно полный ответ на поставленные вопросы. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной специальной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 10 до 12 баллов ставится, если бакалавр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленные вопросы. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной специальной терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

 

ОС-2 Сase-study 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 5 

Качество используемых источников  5 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 5 

Логическая непротиворечивость формулировок 3 
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Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 25 

 

ОС-3Тестирование 

Критерии оценивания  

  Оценка знаний студентов по темам с использованием тестов производится 

следующим образом. Программа выдает результат тестирования в процентах от правильных 

ответов на все выбранные ею случайным образом. Результаты тестирования ниже 60% 

вообще не засчитываются студенту. При более высоких результатах максимальное число 

баллов, которое студент может заработать на занятии (12), умножается на долю правильных 

ответов (процент от правильных ответов делится на 100) и результат округляется до 

целочисленного числа баллов, которое и выставляется студенту. Например, студент при 

контрольном тестировании на ПК по какой-либо теме получил 72% от правильных ответов. 

Ему за это выставляется 12х0.72 = 8.64 ≈ 9 баллов. 

Примерный перечень тем рефератов и презентаций: 

1. Безопасность в быту. 

2. Безопасное поведение в городе. 

3. Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте. 

4. Криминальные ЧС, средства защиты, самооборона. 

5. Терроризм – угроза обществу. 

6. Экология городов. 

7. Современные средства поражения и средства индивидуальной защиты населения. 

8. Воздействие электромагнитного поля на здоровье человека. 

9. Сектантство в России. 

10.Изменения окружающей среды и человек. 

11.Влияние генномодифицированных продуктов на организм   человека. 

12.Современный нацизм. 

13. Вредные привычки и их социальные последствия. 

14. Урбанизация. 

15. Виды психического воздействия на человека и защита от них. 

16. Физическое насилие и защита от него. 

17. Сексуальное насилие и защита от него. 

18. Насилие над детьми. 

19. Суицид. 

20. Употребление и распространение психоактивных веществ. 

21. Венерические заболевания. 

22. Психические состояния человека и его безопасность. 

23. Способы автономного выживания человека в природе. 

24. Когда государства начинают войну. 

25. Семья в современном обществе. 

26. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

27. Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 

28. Основы гармоничного сосуществования общества и природы. 

29. Охрана окружающей среды. 

 

Критерии оценивания реферата, презентации 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Оформление источников 5 
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Практико-ориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 25 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Контрольное мероприятие - подготовка рефератов и презентаций 

 

Контрольное мероприятие: Тестирование 

 

Примерные формы тестов: 

 

1. Основополагающим методологическим принципом теории безопасности является 

принцип … 

анализа результата 

синтеза 

индукции и дедукции 

системности 

2. Объектами исследования в теории безопасности являются ... 

человек и техносфера 

биосфера, техносфера и природная среда 

человек и окружающая его среда 

человек и биосфера 

3. Предметом исследования в теории безопасности являются ... 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

опасности и чрезвычайные ситуации различного характера 

чрезвычайные ситуации экологического, техногенного и социального характера 

4. Состояние законодательной базы,государственной поддержки определённого уровня 

жизни граждан,культуры общества, организационных и технических возможностей 

мониторингачрезвычайных ситуацийотносится к … 

основным факторам, влияющим на возможность управления рисками 

приемлемому риску 

культуре безопасности жизнедеятельности общества 

безопасным условиям жизнедеятельности 

 

Контрольное мероприятие: Решение ситуационных задач 

 

Пример ситуационной задачи: 

 

1. Во время прогулки в лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) Алексей уловил 

запах дыма и определил, что попал в зону лесного пожара.  Выбравшись из леса, Алексей 

сообщил о пожаре в пожарную службу.  

Найдите площадь леса (в гектарах) до пожара, если в результате пожара было уничтожено  

30 % лесного массива, что составляет 600 га. (Ответ запишите в виде целого числа). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) как науки. Цели и задачи БЖД. 

2.Объект, предмет, методология безопасности жизнедеятельности. 

3. Жизнедеятельность человека, опасность, безопасность.Анализ безопасности. 
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4. Классификация причин опасностей.Аксиома потенциальной опасности любой 

деятельности. 

5. Понятие о риске. Критерии чрезмерного и приемлемого риска. 

6.  Функции единой системы РСЧС. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

7. Чрезвычайное происшествие (ЧП) и его виды. Авария, катастрофа, стихийное бедствие. 

8. Чрезвычайная ситуация (ЧС), зона ЧС, поражающие факторы ЧС (первичные и 

вторичные). 

9. Классификации ЧС по природе (источнику) возникновения и масштабам распространения 

последствий. 

10. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Общая характеристика. 

11.  Геологические ЧС. Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

12. Метеорологические ЧС. Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

13. Гидрологические ЧС. Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

14. Природные пожары. Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

15. Биологические ЧС. Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

  16. Космические и гелиофизические ЧС. Системы планетарной защиты. 

17. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общая характеристика. 

18. Чрезвычайные ситуации, связанные свыбросом радиоактивных веществ.Классификация, 

сущность, динамика, защита населения.  

19. Чрезвычайные ситуации, связанные свыбросомхимически опасных 

веществ.Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

20. Пожары и взрывы.Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

21. Гидродинамические аварии.Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

22. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.Классификация, сущность, 

динамика, защита населения. 

23. Транспортные аварии.Классификация, сущность, динамика, защита населения. 

24. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) социального характера. Сохранение 

жизни и здоровья учащихся в ходе образовательной деятельности. 

25. Социальные ЧС, связанные с психическим воздействием на человека (мошенничество, 

шантаж, воровство личного имущества). Меры предосторожности, уголовная 

ответственность. 

26. Социальные ЧС, связанные с физическим воздействием на человека (разбойные 

нападения, бандитизм, изнасилование, заложничество и др.). Меры предосторожности, 

уголовная ответственность. 

27. Социальные ЧС, связанные с употреблением веществ, разрушающих организм 

(наркомания, алкоголизм и табакокурение). Статистика, профилактика. 

28. Социальные ЧС, связанные с болезнями (СПИД). Профилактика. 

29. Массовые беспорядки.Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

30. Классификация негативных факторов в системе «человек-среда обитания». 

31. Принципы нормирования опасных и вредных факторов. 

32. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений. 

Оценка параметров микроклимата. 

33. Естественное и искусственное освещение. Значение. Показатели качества освещения. 

34. Механические колебания (шум, вибрация, инфразвук, ультразвук). Воздействие на 

человека. Нормирование. Меры защиты. 

35. Влияние на организм человека электромагнитных полей и излучений. Нормирование. 

Меры защиты. 

36. Электрический ток. Меры безопасности. 

37. Правовые основы охраны труда. 

38. Права и гарантии работников по охране труда. 

39. Нормативные правовые акты по охране труда. 
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40. Производственный травматизм. Профилактика несчастных случаев. 

41. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства по 

охране труда. 

42. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. 

43. Требования техники безопасности и их выполнение. 

44. Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. 

45. Национальные интересы России на долгосрочную и среднесрочную перспективу. 

46. Национальная оборона. 

47. Государственная и общественная безопасность. 

48. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

49. Повышение качества жизни российских граждан. 

50. Экономическая безопасность России. 

51. Угрозы информационной безопасности. 

52. Терроризм как глобальная проблема современности. 

53. Основные источники угрозы терроризма. 

54. Методы террора. Виды терактов. 

55. Факторы, влияющие на рост терроризма. 

56. Религиозный экстремизм. 

57. Цели борьбы с терроризмом. Уголовная ответственность за терроризм. 

58. Система противодействия террористическим актам. 

59. Правила поведения при обнаружении взрывчатых устройств или подозрительных 

предметов, при поступлении угроз по телефону или в письменной форме, при захвате в 

заложники. 

60. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. 

61. Гражданская оборона. Определение. Основные задачи. Принципы организации на 

территории РФ. 

62. Силы гражданской обороны. 

63. Организация защиты населения в мирное и военное время.Эвакуация населения. 

64. Защитные сооружения гражданской обороны. 

65. Средства индивидуальной защиты. 

66. Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования  

Образцы в п.7 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачёт в форме 

устного 

собеседования  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

1. Посещение лекций  1*2=2 

2. Посещение  практических занятий 3*1=3 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

3*25=75 

 

1*60=60 

4. Зачёт 60 

ИТОГО: 2зачетные единицы   200баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт 

3семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1*2=2 

баллов 

3*1=3 

баллов 

3*25=75 

баллов 

1*60=60 

балла 
60 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2баллов 

max 
3баллов max 

75баллов 

max 

60баллов 

max 

200баллов 

max 

 

По итогам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», трудоёмкость 

которой составляет 2ЗЕ и изучается в 3семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценкам:  

 Баллы (2ЗЕ) 

зачтено Более 60 

незачтено Менее 60 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ. Учреждений высш. Проф. 

Образования / Л.А. Михайлов, В.М. Губанов, В.П. Соломин; под ред. Л.А. Михайлова. – 4-

е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 269,[1] с.- (Высшее профессиональное образование) 

(Бакалавриат) (Педагогическое образование) (Библиотека УлГПУ) 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. Мат. Znanium.com). – (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006581-6,1000 экз. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349) 
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Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д. Емельянова, П.А. 

Некрасов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 400 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006522-9.(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395770) 

Безопасность жизнедеятельности: учебник. – Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2017. – 453 с. – (Учебные издания для бакалавров). (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720) 

 

Дополнительная литература 

Подзорова Н.Н. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи при 

несчастных случаях. – 1. – Новосибирск: Новосибирский госуд. Аграрный университет, 

2013. – 123 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516476) 

Лисин А.Ф. Опасные (чрезвычайные) ситуации природного характера [Текст]:  учебно-

методическое пособие / А.Ф.Лисин. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2012. - 25 с. – Список лит.: с. 24  

Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. – Москва: Изд. Дом 

«Форум»: ООО «Научно-издат. центр ИНФРА-М», 2012. – 576 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589) 

Свиридова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций в терминах и 

определениях: учебное пособие / Н.В. Свиридова. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. – 180 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229155) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

http://www.bez.econavt.ruБезопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.suЖурнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.orgОсновы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htmНормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.htmlОсновы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russianИнститут психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.bizИскусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ruВсе о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ruОхрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ruПервая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ruПортал детской безопасности  

http://www.spas-extreme.ruРоссия без наркотиков 

http://www.rwd.ruФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html
http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
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http://www.rospotrebnadzor.ruФедеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ruФедеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www.fcgsen.ruОхрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ruЗНАК-комплект Скажи "ДА!" охране труда 

http://www.ligazn.ruЛига здоровья нацииВсероссийский форум «Здоровье нации — основа 

процветания России» 

http://www.znopr.ruБезопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru 

http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

http://73.mchs.gov.ruГлавное управление МЧС России по Ульяновской области 

http://mil.ru Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) 

http://www.rosmintrud.ruМинистерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруда России) 

http://nac.gov.ru Национальный антитеррористический комитет России (НАК) 

http://ulgov.ruГубернатор и Правительство Ульяновской области 

http://base.garant.ru/10107960/Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

http://base.garant.ru/12125268/ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ 

http://www.mchs.gov.ru/document/3485813Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»  

http://base.garant.ru/10108778/Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5869/ Федеральный закон от 12 февраля 1998 

г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

http://duma.consultant.ru/page.aspx?1062895Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 

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

И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www.ligazn.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://73.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://nac.gov.ru/
http://ulgov.ru/
http://base.garant.ru/10107960/
http://base.garant.ru/12125268/
http://www.mchs.gov.ru/document/3485813
http://base.garant.ru/10108778/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5869/
http://duma.consultant.ru/page.aspx?1062895
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вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 

и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» изучается студентами очной формы обучения в 3 

семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 

равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 

их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» является зачет в 3  семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 
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3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
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 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 
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 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 2012 

г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
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Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 
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Медиацентр 

 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


