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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» является ознакомление студентов с региональными системами органов 

обеспечения безопасности и основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность этих органов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»: 

  

 

Этапы 

формирования / 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-7 

способность 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

ОР-1 

механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов; 

нормативную и 

законодательную 

базу в сфере 

предоставления 

образовательных 

услуг и 

регулирования 

образовательной 

деятельности в РФ; 

ОР-2 

применять базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности; 

ОР-3 

способностью 

принимать 

адекватные решения 

при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций в различных 

сферах деятельности; 

ПК-8 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

ОР-4 

теоретические 

основы 

проектирования 

образовательных 

программ; 

ОР-5 

проводить анализ 

образовательных 

программ; 

ОР-6 

Навыками 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»   является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.12.2 «Региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»).  

Она тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как «Информационная 

безопасность», «Гражданская оборона»,  «Противодействие терроризму». 

Успешное освоение курса позволяет последовательно и логично перейти к изучению 

профессионально значимых дисциплин учебного плана ОПОП.  

 

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 
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7 1 36 6 10 - 20 
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Итого: 1 36 6 10 - 20 
Зачет 

7 ч 

 

 

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 
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7 семестр 

Тема 1.  Законодательство РФ в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

1 1  1 

Тема 2. Федеральные целевые программы в области 

предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

- 1  2 
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Тема 3. Местное и региональное законодательство в 

сфере обеспечения  

безопасности жизнедеятельности, защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 

1 1  1 

Тема 4. Правовые акты, нормативы по охране труда 

учащихся и персонала, обеспечение безопасности в 

учебном заведении 

 

1 1  1 

Тема 5. Система органов обеспечения безопасности в 

РФ и правовое регулирование их деятельности 

 

1 1  1 

Тема 6. Система правоохранительных органов РФ: 

задачи и функции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 1  1 

Тема 7. Органы госнадзора, государственные 

инспекции, общественные организации в системе 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

- 1  2 

Тема 8. Мероприятия, проводимые государством по 

защите населения  

от всех видов опасностей 

 

1 1  1 

Тема 9. Система и организация подготовки 

населения России  

в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

- 1  2 

Тема 10. Средства, способы, сигналы оповещения 

населения  

о чрезвычайных ситуациях 

 

- 1  1 

контроль    7 

ИТОГО  6 10  20 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

        Конституция Российской Федерации о безопасности в РФ. Трудовой кодекс РФ об 

охране труда, гарантиях трудовых прав и свобод граждан. Закон РФ «О безопасности» от 

05.03.1992 № 2446-1 о системе безопасности РФ, правовых основах обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. Федеральный конституционный закон «О 

чрезвычайном положении». Федеральные законы «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О радиационной 

безопасности населения», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «О милиции», «О противодействии терроризму», «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О 

техническом регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

«Об охране окружающей среды»,  Концепция национальной безопасности РФ (Указ 

Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24). 
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Тема 2. Федеральные целевые программы в области предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

         Цели, задачи, основные индикаторы, порядок разработки и принятия федеральных 

целевых программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.       

Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий». ФЦП 

«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в 

Российской Федерации». ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации». ФЦП 

«Повышение безопасности дорожного движения». ФЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

 

Тема 3. Местное и региональное законодательство в сфере обеспечения  

безопасности жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

         Законодательство РФ о полномочиях органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

         Устав Ульяновской области, Закон Ульяновской области "О добровольном участии 

граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области", Закон 

Ульяновской области "О мерах государственной поддержки общественных объединений 

пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области", закон Ульяновской 

области «О пожарной безопасности в Ульяновской области», Закон ульяновской области «О 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», закон 

Ульяновской области «Об экологической безопасности на территории Ульяновской 

области», Подзаконные нормативные акты Правительства Ульяновской области. 

Разработка региональных целевых программ в области обеспечения безопасности, 

защиты населения Ульяновской области от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

         Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности, защиты населения территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 4. Правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и персонала, 

обеспечение безопасности в учебном заведении 

          Трудовой кодекс РФ, закон РФ «Об образовании» об организации охраны труда 

учащихся и персонала в учебном заведении. Приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 11.03.1998 г. № 662 «О службе охраны труда в 

общеобразовательном учреждении». Постановление Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

         Нормативные акты по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. Нормативные акты по расследованию и учету 

несчастных случаев с персоналом и учащимися. Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

         Региональная целевая программа «Подготовка граждан Ульяновской области к 

военной службе на 2012-2015 годы». Региональная программа капитального ремонта. 

Региональная программа Ульяновской области «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов». Региональная программа Ульяновской области «Мы разные, но мы вместе». 

 

Тема 5. Система органов обеспечения безопасности в РФ и правовое регулирование их 

деятельности 

          Система органов безопасности. Общая характеристика, задачи, структура, правовые 

основы безопасности. 

         Руководство государственными органами обеспечения безопасности: Президент РФ, 

Совет Безопасности, Правительство РФ, Министерства и государственные комитеты. 

Федеральная служба безопасности и правовое регулирование ее деятельности. Вооруженные 
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Силы Российской Федерации, управление в сфере обороны. Служба внешней разведки 

Российской Федерации. Федеральная служба охраны РФ. Государственная фельдъегерская 

служба. Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Тема 6. Система правоохранительных органов РФ: задачи и функции по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

         Понятие, система и общая характеристика правоохранительных органов РФ. Комиссия 

по правам человека. Уполномоченный по правам человека.  

         Прокуратура РФ. Органы внутренних дел РФ. Таможенные органы. Органы юстиции 

РФ их основные функции. 

         Судебные органы. Мировые судьи. Арбитражные суды. Суды общей юрисдикции. 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

         Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. Нотариат. Адвокатура в РФ. 

Частные детективные и охранные службы. 

 

Тема 7. Органы госнадзора, государственные инспекции, общественные организации в 

системе обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

         Прокуратура РФ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор). Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг). Федеральная противопожарная служба. Федеральная 

служба по надзору в сфере транспорта. 

         Государственная инспекция труда. Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. Инспекции ФНС России. Инспекция безопасности мореплавания. 

Госпожнадзор. 

         Общественные организации в системе ОБЖ. Общественная палата Российской 

Федерации. Профессиональные союзы. Уполномоченный профсоюзов по охране труда. 

 

Тема 8. Мероприятия, проводимые государством по защите населения  

от всех видов опасностей 

     Понятие мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Правовые мероприятия. 

Организационные мероприятия (планирование, подготовка и поддержание в постоянной 

готовности сил и средств для ликвидации ЧС, создание запасов средств индивидуальной 

защиты и поддержание их в готовности к использованию, проведение экологического 

контроля окружающей среды, подготовка населения к действиям в условиях ЧС, 

поддержание в постоянной готовности системы общего оперативного и локального 

оповещения и информации о ЧС). Иженерно-технические мероприятия. Мероприятия по 

обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС. Медико-

профилактические мероприятия.  

         Мероприятия по защите населения и территорий в ЧС, обусловленных 

террористическими актами. 

     Мероприятия, проводимые в соответствии с ГОСТ Р 22.3.03-94:  укрытие людей в 

приспособленных помещениях и в специальных защитных сооружениях, эвакуация 

населения из зон ЧС, использование средств индивидуальной защиты, проведение 

мероприятий медицинской защиты, проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зонах ЧС. 

 

Тема 9. Система и организация подготовки населения России  

в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
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          Задачи подготовки населения. Организация подготовки. Основные нормативные акты в 

области  подготовки населения РФ в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.   

          Структура единой государственной системы подготовки населения Российской 

Федерации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Схема 

организации подготовки населения РФ в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 10. Средства, способы, сигналы оповещения населения  

о чрезвычайных ситуациях 

         Система оповещения населения о чрезвычайных и опасных ситуациях. Ее задачи и 

структура. Федеральная, региональная и территориальные системы оповещения. Средства 

оповещения. Основные сигналы оповещения. Порядок оповещения и информирования 

населения. Действия населения по сигналам оповещения. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу учащихся в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Какой Федеральный закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства? 

а. «Об обороне». 

б. «О безопасности». 

в. «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера». 

 

2. Кто возглавляет Совет безопасности Российской Федерации? 

а. Председатель Правительства РФ. 

б. Президент РФ. 

в. Секретарь Совета безопасности РФ. 

 

3. Кто возглавляет Вооруженные Силы Российской Федерации? 

а. Министр Обороны РФ. 

б. Президент РФ. 

в. Начальник Генерального штаба ВС РФ. 

 

4. Назовите субъекты обеспечения безопасности. 

а. Государство. 

б. Физические лица. 

в. Юридические лица. 

 

5. Из числа государственных органов к правоохранительным должны быть отнесены: 
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а. суд; 

б. прокуратура; 

в. адвокатура; 

г. органы внутренних дел. 

 

6. К федеральным судам относятся: 

а. Конституционный Суд РФ; 

б. федеральные суды общей юрисдикции; 

в. мировые судьи; 

г. арбитражные суды. 

 

7. Укажите важнейшую функцию судебной власти: 

а. контроль за деятельностью судебных органов; 

б. разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики; 

в. осуществление правосудия; 

г. изучение и обобщение судебной практики. 

 

8. К числу негосударственных организаций, осуществляющих правоохранительные функции, 

относятся: 

а. адвокатура; 

б. суды офицерской чести; 

в. третейские суды; 

г. частные детективные и охранные структуры. 

 

9. Укажите единую систему органов, осуществляющих от имени государства надзор за 

исполнением действующих законов: 

а. арбитраж; 

б. прокуратура; 

в. адвокатура; 

г. магистратура. 

 

10. Высшим звеном в системе судов общей юрисдикции является: 

а. Конституционный Суд РФ; 

б. Верховный Суд РФ; 

в. Высший Арбитражный Суд РФ; 

г. Экономический суд Содружества Независимых Государств. 

 

11. Укажите формы адвокатских образований: 

а. юридическая консультация; 

б. адвокатский кабинет; 

в. коллегия адвокатов; 

г. адвокатское содружество. 

 

12. Укажите принципы деятельности милиции: 

а. уважение прав и свобод человека и гражданина; 

б. собирание, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

в. законность; 

г. гласность. 

 

13. В соответствии с Законом РФ «О милиции» она подразделяется на: 

а. криминальную милицию; 

б. коммунальную милицию; 

в. частную милицию; 
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г. милицию общественной безопасности. 

 

14.Укажите основные направления деятельности органов ФСБ РФ: 

а. контрразведывательная деятельность; 

б. разведывательная деятельность; 

в. цензорская деятельность; 

г. борьба с преступлениями, отнесенными к подследственности органов ФСБ; 

д. информационная безопасность. 

 

15. Какие существуют разновидности несчастных случаев на производстве? 

а. легкий несчастный случай; 

б. средний; 

в. тяжелый; 

г. со смертельным исходом. 

 

16. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая с работником 

образовательного учреждения? 

а. руководитель образовательного учреждения; 

б. специалист по охране труда; 

в. государственный инспектор труда. 

 

17. В каком количестве экземпляров составляется акт расследования несчастного случая на 

производстве по форме Н-1? 

а. в одном экземпляре; 

б. в двух при страховом случае; 

в. в трех при страховом случае. 

 

18. Сроки расследования тяжелого несчастного случая в образовательном учреждении с его 

работником: 

а. 15 суток; 

б. 30 суток; 

в. 45 суток. 

 

19. Что такое эвакуация населения? 

а. организованный вывоз (вывод) населения в другой населенный пункт; 

б. организованный вывоз (вывод) населения их района ЧС; 

в. Укрытие людей в приспособленных убежищах. 

 

20. Какая сфера государственной безопасности направлена на защиту суверенитета, 

территориальной целостности и населения  от внешних угроз? 

а. геополитическая; 

б. военная; 

в. политическая; 

г. экономическая. 

  

21. В каком составе руководитель учебного заведения назначает комиссию по 

расследованию несчастного случая с учащимся? 

а. представитель руководства учебного заведения; 

б. лицо, ответственное за охрану  труда и технику безопасности; 

в. родители; 

г. представитель педагогического коллектива. 

 

22. Какие инструктажи по охране труда проходят руководители и специалисты 

образовательного учреждения? 
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а. вводный, первичный, вторичный; 

б. вводный, первичный, повторный, внеплановый; 

в. вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 

 

23. Какова периодичность обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов образовательного учреждения? 

а. 1 раз в год; 

б. 1 раз в 2 года; 

в. 1 раз в 3 года. 

 

24. Региональная безопасность прежде всего связана с: 

а. анализом региональных угроз; 

б. защитой региональных ресурсов; 

в. подборкой и расстановкой кадров для ее реализации 

 

25. Какие аспекты затрагивают федеральные и региональные программы по безопасности? 

а. обеспечение национальной безопасности России; 

б. создание правового социального государства; 

в. реализация конституционных прав и свобод. 

 

26. Государственный инспектор труда имеет право: 

а. изымать для анализа образцы используемых и обрабатываемых материалов и веществ; 

б. расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

в. предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания о прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушений требований охраны 

труда. 

 

27. К специально построенным защитным сооружениям относятся: 

а. убежища; 

б. метро; 

в. противорадиационные укрытия; 

г. щели. 

 

28. Ростехнадзор осуществляет: 

а. надзор за безопасностью при использовании атомной энергии; 

б. надзор за соблюдением и защитой трудовых прав и свобод граждан; 

в. контроль и надзор в сфере охраны окружающей среды. 

 

29. Что такое «самоспасатель»? 

а. одноразовый противогаз; 

б. противоаэрозольный респиратор; 

в. тканевая маска. 

 

30. Создание санитарно-защитных зон вокруг потенциально опасных объектов при 

проведении мероприятий по защите от ЧС относятся к: 

а. организационным мероприятиям; 

б. инженерно-техническим мероприятиям; 

в. медико-профилактическим. 

 

31. К формам обучения населения в области ГО и защиты от ЧС относятся: 

а. командно-штабные учения; 

б. оперативные учения; 

в. тактико-специальные учения; 

г. тренировки; 
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д. прослушивание радиопередач. 

 

32. Центр «Антистихия» осуществляет подготовку и предоставление прогнозов: 

а. долгосрочного (на год); 

б. квартального; 

в. среднесрочного (на месяц); 

г. оперативного ежедневного. 

 

33. В России действуют следующие системы оповещения населения о ЧС: 

а. федеральная; 

б. промышленная; 

в. региональная; 

г. локальная. 

 

34. Основными мероприятиями по ГОСТу «Защита населения. Основные положения» 

являются: 

а. эвакуация населения; 

б. проведение мероприятий экологической защиты; 

в. проведение аварийно-спасательных работ; 

г. проведение мероприятий медицинской защиты. 

 

35. Обучение в области защиты от ЧС проходят: 

а. личный состав формирований и служб; 

б. работающее население; 

в. обучающиеся в дошкольных образовательных учреждениях; 

г. неработающее население. 

 

36. В зависимости от масштаба ЧС мониторинг бывает: 

а. глобальный; 

б. национальный; 

в. федеральный; 

г. региональный. 

 

 

Правильные ответы: 

 

1 а 14 а, б, г, д 

2 б 15 а, в, г 

3 б 16 а 

4 а 17 в 

5 а, б, г 18 а 

6 а, б, г 19 б 

7 в 20 б 

8 а, в, г 21 а, б, г 

9 б 22 в 

10 б 23 в 

11 а, б, в 24 а 

12 а, в, г 25 а 

13 а, г   

 

26 а, б 32 а, в, г 

27 а, в, г 33 а, в, г 

28 а, в 34 а, в, г 
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29 а 35 а, б, г 

30 б 36 а, б, г 

31 а, в, г, д   

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 
1. Система оповещения населения о чрезвычайных и опасных ситуациях. Ее задачи и 

структура. Федеральная, региональная и территориальные системы оповещения. 

2. Комплекс государственных стандартов безопасности в ЧС. Положения 

государственных стандартов по мониторингу и прогнозированию ЧС. 
3. Структура единой государственной системы подготовки населения РФ в области ГО и 

зашиты от ЧС 

4. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики 
в ЧС 

5. Общественные организации в системе ОБЖ. Общественная палата. 

Профессиональные союзы. 
6. Частные детективные и охранные службы. Виды предоставляемых услуг. Задачи. 

Субъекты частной детективной и охранной деятельности. 

7. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

8. Двусторонние и многосторонние международные соглашения России.  

9. Женевская стратегия «За безопасный мир в ХХ1 веке: уменьшение рисков и 

последствий катастроф». 
10. Концепция национальной безопасности Российской Федерации об основных 

угрозах национальной безопасности России. 

 

Тематика рефератов 

1. Основные международные организации, занимающиеся вопросами безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Роль и место международных организаций в вопросах безопасности. 

3. Роль профессиональных союзов в обеспечении охраны труда и безопасности работающих 

граждан. 

4. Общественные организации и их роль в обеспечении БЖД. 

5. Аварийно-спасательные службы и их основные задачи. 

6. Комплекс государственных стандартов безопасности ЧС. 

7. Основные задачи в области ГО, защита от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на 

водных объектах. 

8. Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту». 

9. Судебная система Российской Федерации: понятие и основы построения. Судебное звено, 

судебные инстанции. 

10. Суды общей компетенции (юрисдикции). Понятие. Компетенция. 

11. Арбитражные суды. Структура. Задачи и место в судебной системе. 

12. Конституционный Суд РФ. Полномочия и основы организации. 

13. Нотариат. Понятие, задачи и основы организации. 

14. Адвокатура в Российской Федерации. Понятие, задачи, формы адвокатских образований. 

15. Частные детективные и охранные службы. Виды предоставляемых услуг. Задачи. 

Субъекты частной детективной и охранной деятельности. 

16. Федеральные службы по государственному надзору в различных сферах. Задачи, 

полномочия. 

17. Государственная инспекция труда. Задачи. Основные права государственного инспектора 

труда. 

18. Государственные инспекции в разных сферах, их полномочия. 
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19. Общественные организации в системе ОБЖ. Общественная палата. Профессиональные 

союзы. 

20. Понятие мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Правовые мероприятия. 

Организационные мероприятия. Иженерно-технические мероприятия. Мероприятия 

по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС. Медико-

профилактические мероприятия. 

21. Государственный стандарт «Защита населения. Основные положения». 

22. Основные задачи по подготовке населения в области защиты от ЧС. 

23. Перечень лиц (групп населения), подлежащих обучению. 

24. Формы обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. 

25. Основные направления государственной политики в области противодействия угрозам 

природного и техногенного характера. 

26. Комплекс государственных стандартов безопасности в ЧС. Положения государственных 

стандартов по мониторингу и прогнозированию ЧС. 

27. Система мониторинга. Ее задачи и структура. Организация мониторинга. 

28. Система оповещения населения о чрезвычайных и опасных ситуациях. Ее задачи и 

структура. Федеральная, региональная и территориальные системы оповещения. 

29. Средства оповещения. Основные сигналы оповещения. 

30. Порядок оповещения и информирования населения. Действия населения по сигналам 

оповещения. 

 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических  работ: 

 

1. Конституция Российской Федерации о безопасности, защите прав и свобод граждан. 

2. Понятие ФЦП, цели и задачи, основные этапы разработки проекта и утверждение ФЦП. 

3. Международные организации, занимающиеся вопросами безопасности 

жизнедеятельности (ООН, ЮНЕП, МСОП, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ и др.) 

4. Законодательство РФ о полномочиях органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, защиты населения от 
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опасных и чрезвычайных ситуаций (ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера», ФЗ «О гражданской обороне»). 

5. Трудовой кодекс РФ, закон РФ «Об образовании» об особенностях регулирования труда 

педагогических работников. 

6. Система органов безопасности. Общая характеристика, задачи, структура, правовые 

основы безопасности. 

7. Понятие, система и общая характеристика правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

8. Федеральные службы по государственному надзору в различных сферах. Задачи, 

полномочия. 

9. Основные направления государственной политики в области противодействия угрозам 

природного и техногенного характера. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической 

культуры и спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое пособие 

/ Богатова С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической 

культуры и спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / Костюнина 

Любовь Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 с. 

3. Умнов А.Ю. Документационное обеспечение управленческой деятельности 

физкультурных организаций / Умнов Александр Юрьевич. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. – 50 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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо 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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 
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Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

ОК – 7 

способность 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

Первый этап – 

связан с 

изучением 

дисциплин. В 

результате 

формируются 

основы для 

применения 

компетенции в 

условиях 

решения 

профессиональ

ных задач. 

ОР-1 
механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов; 

нормативную и 

законодательную 

базу в сфере 

предоставления 

образовательных 

услуг и 

регулирования 

образовательной 

деятельности в 

РФ; 

  

Модельный 

(уметь) 

Второй этап – 

направлен на 

совершенствов

ание в ходе 

учебной и 

производствен

ных практик 

умений и 

навыков, 

определенных 

компетенцией, 

для решения 

задач из 

области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 ОР-2 

применять 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

Третий этап – 

связан с 

использование

м и развитием 

приобретенны

х знаний, 

умений, 

навыков, 

определенных 

компетенцией, 

при 

выполнении и 

защите 

выпускной 

квалификацио

  ОР-3 

способностью 

принимать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных 

ситуаций в 

различных 

сферах 

деятельности;  
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нной работы. 

ПК – 8 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

Теоретический 

(знать) 

Первый этап – 

связан с 

изучением 

дисциплин. В 

результате 

формируются 

основы для 

применения 

компетенции в 

условиях 

решения 

профессиональ

ных задач. 

ОР-4 

теоретиче

ские основы 

проектирования 

образовательных 

программ; 

  

Модельный 

(уметь) 

Второй этап – 

направлен на 

совершенствов

ание в ходе 

учебной и 

производствен

ных практик 

умений и 

навыков, 

определенных 

компетенцией, 

для решения 

задач из 

области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 ОР-5 

проводить 

анализ 

образовательн

ых программ; 

 

Практический 

(владеть) 

Третий этап – 

связан с 

использование

м и развитием 

приобретенны

х знаний, 

умений, 

навыков, 

определенных 

компетенцией, 

при 

выполнении и 

защите 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

  ОР-6 

Навыками 

проектирования 

образовательных 

программ 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 (ОР) 

№ 

п/

п 

1 2 3 4 5 6 

  ОК-7, ПК-8 

   

1 

Тема 1.  

Законодательс

тво РФ в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуаций.   

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

+  + +  + 

2 

Тема 2. 

Федеральные 

целевые 

программы в 

области 

предупрежден

ия  

и ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций 

 

ОС-2 Защита 

реферата 
 + + + +  

3 

Тема 3. 

Местное и 

региональное 

законодательс

тво в сфере 

обеспечения  

безопасности 

жизнедеятель

ности, защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуаций 

 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

+ + +   + 

4 
Тема 4. 

Правовые 

ОС-2 Защита 

реферата 
+ +  +  + 
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акты, 

нормативы по 

охране труда 

учащихся и 

персонала, 

обеспечение 

безопасности в 

учебном 

заведении 

 

5 

Тема 5. 

Система 

органов 

обеспечения 

безопасности в 

РФ и правовое 

регулировани

е их 

деятельности 

 

ОС-2 Защита 

реферата 
  +  +  

6 

Тема 6. 

Система 

правоохранит

ельных 

органов РФ: 

задачи и 

функции по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

+ +  +  + 

7 

Тема 7. 

Органы 

госнадзора, 

государственн

ые инспекции, 

общественные 

организации в 

системе 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

 +  +  + 

8 

Тема 8. 

Мероприятия, 

проводимые 

государством 

по защите 

населения  

от всех видов 

опасностей 

 

ОС-2 Защита 

реферата 
+   +  + 
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9 

Тема 9. 

Система и 

организация 

подготовки 

населения 

России  

в области 

защиты от 

чрезвычайны

х ситуаций 

 

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

 +   +  

10 

Тема 10. 

Средства, 

способы, 

сигналы 

оповещения 

населения  

о 

чрезвычайны

х ситуациях 

 

ОС-1 - 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + +  + 

 
Промежуточна

я аттестация 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение,  

защита реферата, контрольная работа (тест по теоретическим вопросам дисциплины), зачет в 

форме устного собеседования по вопросам. Контроль усвоения материала ведется на 

практических занятиях регулярно в течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 - Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает содержание современных 

проблем науки и образования, пути их 

решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 
4 

 

Самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет знаниями современных 

проблем науки и образования для 

решения профессиональных задач в 

области физической культуры и 

спорта; 

Практический (владеть) 5 

Всего:   13 
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Примерный перечень тем: 

 

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации об основных 

угрозах национальной безопасности России. 

2. Основные международные конвенции и соглашения в области ОБЖ (Венская 

конвенция об охране озонового слоя, конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия, конвенция ООН по морскому праву, рамочная конвенция ООН об 

изменении климата, Соглашение об охране белых медведей и др.) 

3. Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов. 

Постановление Минтруда России и Минобразования России «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

4. Руководство государственными органами обеспечения безопасности: Президент 

Российской Федерации, Совет Безопасности, Правительство Российской Федерации, 

Министерства и государственные комитеты. 

5. Конституционный Суд РФ. Полномочия и основы организации. 

6. Государственные инспекции в разных сферах, их полномочия. 

7. Государственный стандарт «Защита населения. Основные положения». 

8. Основные нормативные акты в области подготовки населения по ГО и 

защите от ЧС. 

9. Комплекс государственных стандартов безопасности в ЧС. Положения 

государственных стандартов по мониторингу и прогнозированию ЧС. 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные модели современного 

научного знания; современные 

ориентиры развития образования; 

основные требования ко всем этапам 

и формам научной деятельности; 

Теоретический (знать) 4 

Осуществляет анализ современных 

проблем науки и образования; 

адаптирует современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

применяет знания в своей 

исследовательской деятельности; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет отдельными навыками 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

отдельным образовательным 

программам в области физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

педагогики и психологии физической 

культуры и спорта; 

Практический (владеть) 

5 

Всего:  13 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 36 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 0,5 балла. 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает различные современные 

методики и технологии диагностики, 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

образовательной организации по 

различным образовательным 

программам в сфере физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

педагогики и психологии физической 

культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 

6 

Применяет современные методики и 

технологии диагностики, оценивания 

качества образовательного процесса в 

области физического воспитания, 

спортивной тренировки, педагогики и 

психологии физической культуры и 

спорта по различным 

образовательным программам; 

излагает теоретический материал, 

демонстрирует конкретные 

двигательные действия, физические 

упражнения; 

Модельный (уметь) 

6 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации; навыками 

совершенствования и развития своего 

научного потенциала; навыками 

использования научного языка, 

научной терминологии; 

в полной мере знаниями о 

современных проблемах науки и 

образования. 

Практический (владеть) 

6 

Всего:  18 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные парадигмы в 

предметной области науки; 

современные ориентиры развития 

образования в сфере физической 

культуры и спорта; основные этапы 

развития науки; основные модели 

современного научного знания; 

основные требования ко всем этапам 

Теоретический (знать) 0-5 
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и формам научной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта; 

Анализирует современные проблемы 

науки и образования в сфере 

физической культуры и спорта, пути 

их решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 

адаптирует современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

применяет знания в своей 

исследовательской деятельности; 

доказательно и ясно представляет 

свои выводы всем заинтересованным 

лицам и организациям; 

Модельный (уметь) 5-10 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации в сфере физической 

культуры и спорта; навыками 

совершенствования и развития своего 

научного потенциала; навыками 

использования научного языка, 

научной терминологии; в полной мере 

знаниями о современных проблемах 

науки и образования в сфере 

физической культуры и спорта при 

решении профессиональных задач. 

Практический (владеть) 11-15 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2. Конституция Российской Федерации о безопасности, защите прав и свобод граждан. 

3. Концепция национальной безопасности Российской Федерации об основных угрозах 

национальной безопасности России. 

4. Понятие безопасности. Основные объекты и субъекты обеспечения безопасности. 

5. Понятие опасности, угрозы и угрозы безопасности. Классификация угроз. 

6. Основные элементы системы безопасности. Основные функции системы безопасности. 

Основные меры обеспечения безопасности. 

7. Федеральные целевые программы, порядок разработки проекта и утверждения ФЦП, его 

этапы, структура паспорта ФЦП. 

8. Цели и задачи основных Федеральных целевых программ в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Руководство государственными органами обеспечения безопасности. 

10. Федеральная служба безопасности и правовое регулирование ее деятельности. 
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11. Права работника на безопасный труд и гарантии права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

12. Основные международные конвенции и соглашения в области безопасности 

жизнедеятельности. Международные организации, занимающиеся вопросами 

безопасности жизнедеятельности. 

13. Паспорт безопасности опасного объекта, его основные разделы. 

14. Законодательство РФ о полномочиях органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Нормативные акты Мурманской области о безопасности, защите 

населения региона от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

15. Законодательство РФ о полномочиях органов местного самоуправления. Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности, 

защиты населения территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

16. Трудовой кодекс РФ, закон РФ «Об образовании» об организации охраны труда 

учащихся и персонала в учебном заведении. 

17. Расследованию несчастных случаев с персоналом и учащимися. 

18. Региональная целевая программа «Комплексная безопасность образовательного 

учреждения» на 2007 – 2010 годы: цели, задачи, мероприятия. 

19. Вооруженные Силы Российской Федерации – важнейшее средство обороны и 

вооруженной защиты России. Управление в сфере обороны. 

20. Совет Безопасности – конституционный орган в сфере обеспечения безопасности 

государства. Структура, задачи, функции. 

21. Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, структура, основные задачи, функции. 

22. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

23. Служба внешней разведки, структура, функции. 

24. Федеральная служба охраны, основные функции. 

25. Государственная фельдъегерская служба, основные функции. 

26. Понятие, система и общая характеристика правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

27. Органы внутренних дел РФ. Понятие. Структура. Основные направления деятельности. 

28. Милиция. Задачи. Структура. Криминальная милиция и милиция общественной 

безопасности. 

29. Прокуратура Российской Федерации. Структура. Задачи. Прокурорский надзор. Средства 

прокурорского реагирования. 

30. Министерство юстиции РФ и его органы: основные функции и организация. 

31. Таможенные органы РФ, их полномочия. 

32. Судебная система Российской Федерации: понятие и основы построения. Судебное звено, 

судебные инстанции. 

33. Суды общей компетенции (юрисдикции). Понятие. Компетенция. 

34. Арбитражные суды. Структура. Задачи и место в судебной системе. 

35. Конституционный Суд РФ. Полномочия и основы организации. 

36. Нотариат. Понятие, задачи и основы организации. 

37. Адвокатура в Российской Федерации. Понятие, задачи, формы адвокатских образований. 

38. Частные детективные и охранные службы. Виды предоставляемых услуг. Задачи. 

Субъекты частной детективной и охранной деятельности. 

39. Федеральные службы по государственному надзору в различных сферах. Задачи, 

полномочия. 

40. Государственная инспекция труда. Задачи. Основные права государственного инспектора 

труда. 

41. Государственные инспекции в разных сферах, их полномочия. 

42. Общественные организации в системе ОБЖ. Общественная палата. Профессиональные 

союзы. 

43. Понятие мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Правовые мероприятия. 

Организационные мероприятия. Иженерно-технические мероприятия. Мероприятия по 
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обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС. Медико-

профилактические мероприятия. 

44. Государственный стандарт «Защита населения. Основные положения». 

45. Основные задачи по подготовке населения в области защиты от ЧС. 

46. Перечень лиц (групп населения), подлежащих обучению. 

47. Формы обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. 

48. Основные направления государственной политики в области противодействия угрозам 

природного и техногенного характера. 

49. Комплекс государственных стандартов безопасности в ЧС. Положения государственных 

стандартов по мониторингу и прогнозированию ЧС. 

50. Система мониторинга. Ее задачи и структура. Организация мониторинга. 

51. Система оповещения населения о чрезвычайных и опасных ситуациях. Ее задачи и 

структура. Федеральная, региональная и территориальные системы оповещения. 

52. Средства оповещения. Основные сигналы оповещения. 

53. Порядок оповещения и информирования населения. Действия населения по сигналам 

оповещения. 

 

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. Групповое 

обсуждение 

Совместное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, позволяющее прояснить 

(возможно, изменить) мнения, позиции и 

установки участников группы в процессе 

непосредственного общения. 

Темы для 

группового 

обсуждения 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 25 

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  

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение практических занятий 1 1 

3. Работа на практических занятиях 13 65 

4. Контрольная работа 18 18 

5.  Зачет 15 15 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

1 х 1= 1 

Баллов 

13 х 5= 65 

Баллов 
18 баллов 

15 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 1 баллов max 65 баллов max 18 балл max 

100 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 7 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» Более 30 

«не зачтено» Менее 30 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Акимов и др. - 

Москва : Высшая школа, 2006. - 591,[1] с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Денисов, И. А. Денисова, 

В. В, Гутенев, О. И. Монтвила; под ред. В. В. Денисова. - Москва; Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 

607 с. 
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3. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное 

пособие / В.В. Криворотов; А.В. Калина; Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 

 

Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник: [для студентов по экон. и 

гуманит.-соц. спец.] / [Э.А. Арустамов (рук. авт. авт.), А.Е Волощенко, Г.В. Гуськов и др.]. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2001. - 676,[1] с. 

2. Хван Татьяна Александровна. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / П. А. Хван. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 

415 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. Л. А. 

Муравья. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-Дана, 2003. - 431 с. 

4. Обеспечение безопасности личности (политико-правовой аспект) [Текст] / Рос. 

акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; под общ. ред. А.В. Возженикова. - 

Москва : Издательство РАГС, 2007. - 179,[1] с. 

5. Бабурин, Сергей Николаевич. Стратегия национальной безопасности России: 

теоретико-методологические аспекты : Монография. - 1. - Москва ; Москва : Издательство 

"Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 512 с. - ISBN 

9785977602242. URL: http://znanium.com/go.php?id=635198 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения (http://docs.cntd.ru/document/1200001521) 

2. Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 26.06.2008) "О безопасности"  

(http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-05031992-n-2446-1-o/) 

3. Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 27.07.2010) "О милиции" 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59/) 

4.  Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) (http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/) 

6. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении" http://base.garant.ru/12123122/#ixzz4w5QsyAFK 

 

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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
http://znanium.com/go.php?id=635198
http://docs.cntd.ru/document/1200001521
http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-05031992-n-2446-1-o/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
http://base.garant.ru/12123122/#ixzz4w5QsyAFK
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям  бакалавр должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы  бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 

Цель работы: ознакомиться с номативно-правовыми документами в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный 

закон «О противодействии терроризму», 

Федеральный закон «О милиции». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое несчастный случай на производстве и профессиональное заболевание? 

2. Назовите основных субъектов обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Перечислите виды страховых выплат. 

4. Назовите основные принципы противодействия терроризму. 

5. Что такое терроризм, террористический акт, конртеррористическая операция? 

6. Правовой режим контртеррористической операции. 
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7. Перечислите основные задачи милиции. 

Назовите основные обязанности и права милиции 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Практическая работа № 2. Местное и региональное законодательство в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 

Цель работы: ознакомиться с полномочия органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности, защиты населения территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить Федеральный закон «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в РФ», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера», «О полномочиях местных органов в области БЖД». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте основные полномочия органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности, защиты населения территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Какие правовые акты могут издавать органы местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности, защиты населения территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций? 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Практическая работа № 3. Система органов обеспечения безопасности в РФ и правовое 

регулирование их деятельности 

 

 

Цель работы: ознакомиться со структурой обеспечения безопасности на  федеральном 

уровне. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить Указ Президента РФ от11.07.2004 г. № 868 Положение о Министерстве РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Какова структура МЧС. 

2. Какие задачи выполняет МЧС в области безопасности. 

3. Охарактеризуйте историю становления органов противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

5. Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Форма представления отчета: 
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Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Практическая работа № 4. «Международные соглашения  

в сфере обеспечения безопасности» 

 

Цель работы: ознакомление с нормативно-праврвыми основами обеспечения 

международной безопасности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Международные организации, занимающиеся вопросами безопасности жизнедеятельности (ООН, 

ЮНЕП, МСОП, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ и др.) 

2. Основные международные конвенции и соглашения в области ОБЖ (Венская конвенция об 

охране озонового слоя, конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 

конвенция ООН по морскому праву, рамочная конвенция ООН об изменении климата, 

Соглашение об охране белых медведей и др.) 

3. Двусторонние и многосторонние международные соглашения России.  

4. Женевская стратегия «За безопасный мир в ХХ1 веке: уменьшение рисков и последствий 

катастроф». 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в  письменной форме. 

 

Практическая работа № 5. «Местное и региональное законодательство в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

 

Цель работы: ознакомиться с законодательными актами Ульяновской области в сфере 

обеспечения безопасности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме  «Региональные аспекты обеспечения 

безопасности». 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательство РФ о полномочиях органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности, защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций (ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», ФЗ «О гражданской обороне»). 

2. Устав Ульяновской области. 

3. Законы Ульяновской област о безопасности жизнедеятельности, защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Региональные целевые программы в области обеспечения безопасности, защиты населения 

Ульяновской области от опасных и ЧС. 
5. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности, защиты населения от опасных и ЧС. 
 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 
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Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий  бакалавры выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 
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специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический 

двухместный– 16 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический 

двухместный– 11 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический 

двухместный– 14 шт., стул 

ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя 

- 2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф 

(снизу закрытый, сверху 

стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., 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 PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для 

семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический 

двухместный– 13 шт., стул 

ученический – 26, Доска 

одност. -1шт., Ноутбук ACER 

E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор 

BenQ MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* 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 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический 

двухместный– 10 шт., стул 

ученический – 20, Доска -1шт., 

Экран проекционный Lumien, 

матовый настенный 153х203 см 

– 1 шт. (ВА0000003991), 

Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): 

в том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* 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 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 PDF Acrobat Reader DC, 
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 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения 

лекционных занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. 

(б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. 

(б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  

RoqverScreen MW 203*203 

матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 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 DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


