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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  является фор-
мирование представлений о единстве эффективной профессиональной деятельности и 
требований к безопасности и защищенности человека.  Реализация этих целей готовит бу-
дущего специалиста к  выполнению своих профессиональных обязанностей. Задачей изу-
чения дисциплины является приобретение студентами необходимых теоретических зна-
ний и практических навыков, необходимых для идентификации негативных воздействий 
среды обитания естественного и антропогенного происхождения; для разработки и реали-
зации мер защиты человека и среды его обитания от негативных воздействий, для обеспе-
чения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрез-
вычайных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 
– изучить современное состояние и негативные факторы среды обитания;  
– исследовать принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности;  
– изучить последствия воздействия на человека вредных и поражающих факторов;  
– знать средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов;  
– изучить мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и ликвида-

ция последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
– изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопас-

ности жизнедеятельности.  
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к блоку Б1.Б базовых 
дисциплин. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» логически, содержательно и 
методически связана с дисциплинами программы средней школы: «Математика», «Хи-
мия», «Физика», «Основы экологии», «Правоведение», «Основы безопасности жизнедея-
тельности». Освоение данной дисциплины необходимо для безопасного прохождения 
практик, а также будущей профессиональной деятельности выпускника.  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  
планируемых результатов освоения ОПОП 

 
Процесс освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на-

правлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-
вень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК-9 
 

готовность пользо-
ваться основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возмож-

Знать:  
- знать основы обеспечения безопасности жизнедея-
тельности; 
- знать последствия воздействия вредных факторов 
на человека; 
- знать основные законы экологии; 
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ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедст-
вий 

- знать основные физические законы; 
- знать законы взаимодействия и преобразования хи-
мических веществ; 
- знать о проблемах национальной и международной 
безопасности; 
- знать о целях и задачах гражданской обороны 
Уметь: 
- действовать по сигналам оповещения; 
- пользоваться индивидуальными и коллективными 
средствами защиты; 
- о возможных негативных воздействиях вредных 
факторов окружающей среды на человека 
Владеть: 
- основными законами физики и химии, необходи-
мыми для изучения методов защиты населения от 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганиза-
ции и организации выполнения поручений; 
- основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С  

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов  
и видов учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» со-

ставляет  72  часа  /   2  зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма I – II – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

36 / 1 

 
10 / 0,28 36 / 1 – 

 
10 / 0,28 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 18 / 0,5 4 / 0,11 18 / 0,5 – 4 / 0,11 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

18 / 0,5 
 

6 / 0,17 18 / 0,5 – 
 

6 / 0,17 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – 

– 
– – 

– 
– 
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Самостоятельная работа 
обучающихся 36 / 1 58 / 1,61 36 / 1 – 58 / 1,61 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 
4 / 0,11 

– – 
4 / 0,11 

– 

Зачет + 4 / 0,11 + – 4 / 0,11 – 
Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 72 – 72 – 72 – 

Зачетн. 
ед. 2 

– 
2 – 

2 
– 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное  

по темам с указанием материала по каждой  
изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

 

№ 
п/п Содержание (тематика занятий) 

Форми-
руемые 

компетен-
ции 

1 Тема 1. Предмет и методология безопасности  
жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины 
и определения. Цель и содержание дисциплины безопасность жизнедея-
тельности, ее основные задачи. Комплексный характер дисциплины: со-
циальные, медико-биологические, экологические, технологические, 
правовые и международные аспекты.  
Система «человек - среда обитания». Производственная, городская, бы-
товая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 
Опасность - классификация. Основы оптимального взаимодействия: 
комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое раз-
витие систем. Негативные воздействия естественного, антропогенного 
и техногенного происхождения. Примеры воздействия негативных фак-
торов на человека и природную среду. Критерии оценки негативного 
воздействия: численность травмированных и погибших, сокращение 
продолжительности жизни, материальный ущерб, их значимость. 

ОК-9 
 

2 Тема 2.  Безопасность в системе «природа-общество-человек» 
Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход 
энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, сти-
хийные явления - причины возникновения и развития чрезвычайных си-
туаций, критерии оценки, их значимость. Глобальные экологические 
проблемы и их влияние на безопасность жизнедеятельности. Биосфера, 
ноосфера, техносфера - источники загрязнения. Классификация нега-
тивных факторов: естественные, антропогенные и техногенные, физи-
ческие, химические, биологические, психофизические; травмирующие 
и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных 
факторов. Критерии безопасности.  
Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких 
уровней. Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая 
революция - причины формирования техносферы. Виды техносферных 
зон и регионов: производственная сфера, промышленная зона, регион, 
городская, транспортная и бытовая среда. Техника безопасности, охра-

ОК-9 
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на труда, промышленная экология, гражданская оборона, зашита в 
чрезвычайных ситуациях. 

3 Тема 3.  Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 
Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах.  
Экологическая безопасность. Государственная политика защиты окру-
жающей среды. Нормативно-техническая документация по охране ок-
ружающей среды. Система стандартов «Охрана природы». Управление 
охраной окружающей среды в РФ, регионах, на промышленных объек-
тах. Международное сотрудничество по охране окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды в РФ и за рубежом. Правила контроля 
состояния окружающей среды. Организация контроля состояния окру-
жающей среды.  
Охрана труда. Законодательство о труде. Законодательные акты дирек-
тивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-
техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и ор-
ганизаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по охране труда. 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предпри-
ятий по безопасности труда. Система управления охраной труда (СУ 
ОТ) на предприятии. Планирование мероприятий по охране труда. Ви-
ды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные 
проверки, сертификация рабочих мест. Общественный контроль по 
безопасности труда. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и осо-
бо вредных условий труда. Виды ответственности должностных лиц: 
дисциплинарная, административная, уголовная, материальная.  
Чрезвычайные ситуации. Закон Российской Федерации «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера». Государственное управление в чрезвычайных си-
туациях. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирова-
ния постоянной готовности. Координация планов и мероприятий граж-
данской обороны с экономическими планами. Целевые и комплексные 
про верки готовности к действиям в чрезвычайной ситуации.  

ОК-9 
 

4 Тема 4. Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

РСЧС - задачи и структура. Силы и средства РСЧС. Территориальные и 
функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав орга-
нов по уровням. Координирующие органы, органы управления по де-
лам ГО и ЧС, органы повседневного управления. Гражданская оборона, 
ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской 
защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы 
управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО 
на промышленном объекте. Планирование мероприятий по граждан-
ской обороне на объектах.  
Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, за-
щитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быст-
ровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные 
укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 
Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования.  

ОК-9 
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5 Тема 5. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельно-
сти 

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и 
умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и ди-
намические усилия. Мышечная работа. Энергетические затраты чело-
века при различных видах деятельности. Рациональная организация ра-
бочего места, техническая эстетика, требования к производственным 
помещениям. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утом-
ления и монотонности труда, труд женщин и подростков.  
Профессиональные вредности производственной среды. Общие сани-
тарно-технические требования к производственным помещениям и ра-
бочим местам. Температура, освещенность, влажность и чистота возду-
ха. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производ-
ственных и непроизводственных помещений. Влияние отклонений па-
раметров производственного микроклимата от нормативных значений 
на производительность труда и состояние здоровья, профессиональные 
заболевания. Адаптация и акклиматизация в условиях перегревания и 
охлаждения. Повышенное и пониженное атмосферное давление, их 
действие на организм человека, профилактика, травматизм. Освещение. 
Требования к системам освещения. Естественное и искусственное ос-
вещение. Расчет освещения. Заболевания и травматизм при несоблюде-
нии требования к освещению 

ОК-9 
 

6 Тема 6. Негативные факторы в системе «человек - среда обитания». 
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной 
среды: запыленность и загазованность воздуха; вибрации, акустические 
колебания; электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излу-
чения; движущиеся машины и механизмы; повышенная или понижен-
ная температура воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; 
неправильная организация освещения; физические и нервно-
психические перегрузки; умственное перенапряжение; эмоциональные 
перегрузки. 
Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 
природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы, энер-
гетические поля и излучения, выбросы теплоты. Загрязнение атмосфер-
ного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами энергетики, 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Образование смога, 
кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодородия 
почвы и качества продуктов питания. 
Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие 
чрезвычайные негативные воздействия на человека, и среду обитания. 
Первичные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных си-
туациях, масштабы воздействия. 
Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений 
факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной 
организации человека. Естественные системы человека для защиты от 
негативных воздействий. Характеристика нервной системы. Условные 
и безусловные рефлексы. Характеристики анализаторов: осязание, тем-
пературная чувствительность, восприятие вкуса, обоняние, слух, зре-
ние. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду 
обитания. Принципы определения допустимых воздействий вредных 
факторов. 
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Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступ-
ления в организм человека, распределение и превращение вредного ве-
щества, действие вредных веществ и чувствительность к ним. Комби-
нированное действие вредных веществ. Нормирование содержания 
вредных веществ: предельно-допустимые максимально разовые, сред-
несменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызываю-
щие гибель живых организмов. Хронические отравления, профессио-
нальные и бытовые заболевания при действии токсинов. 
Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Оценка 
качества природной среды. Санитарно-гигиенические нормативы каче-
ства. Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, 
почву, животных и растительность, конструкционные и строительные 
материалы. 

7 Тема 7. Безопасность и экологичность технических систем 
Окружающая среда, источники ее загрязнения. Источники и уровни 
различных видов опасностей естественного, антропогенного и техно-
генного происхождения, их эволюция. Отходы и неконтролируемый 
выход энергии как основные причины негативного воздействия на че-
ловека и среду обитания. Закон о неустранимости отходов и побочных 
воздействий производства. Общие требования безопасности техниче-
ских средств и технологических процессов. Вероятность возникновения 
аварий на производстве. Размеры и структура зон поражения, характе-
ристика очагов поражения, первичные и вторичные поражающие фак-
торы при производственных авариях. 
Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы 
экологической экспертизы. Определение предельно допустимых или 
временно согласованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет 
предельно-допустимых сбросов (ПДС) и предельно-допустимых уров-
ней (ПДУ). Экологический паспорт предприятия. 
Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности вы-
бросов в биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования 
и рабочих процессов, повышение герметичности систем, применение 
замкнутых циклов использования рабочих средств, использование 
средств и систем улавливания вредных примесей. Контроль выбросов 
промышленных предприятий и транспортных средств, его метрологи-
ческое обеспечение. 
Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппа-
раты и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; 
устройства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экраниро-
вание, санитарные зоны, средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ, 
электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод. Сбор, ути-
лизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Ра-
диоактивные отходы. Вторичные ресурсы. Малоотходные и безотход-
ные технологии и производства. Рациональное природопользование. 
Выбор и применение СИЗ на производстве. 

ОК-9 
 

8 Тема 8. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных си-
туаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 
Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных си-
туаций природного характера. Классификация стихийных бедствий. 
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Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Ви-
ды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 
применения. Современные средства поражения. Поражающие факторы 
ядерного оружия, основные мероприятия по защите населения в воен-
ное время. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое) 
оружие. Средства коллективной и индивидуальной защиты 

9 Тема 9. Прогнозирование и оценка обстановки при техногенных 
ЧС 

Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, 
динамика развития, основные опасности. Прогнозирование радиацион-
ной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обста-
новки. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном 
взрыве. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. 
Дозиметрические приборы, их использование. Оценка радиационной 
обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. Опреде-
ление возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребы-
вание на загрязненной местности, определение допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. 
Защита от ионизирующих излучений. Защитные свойства материалов. 
Расчет коэффициентов ослабления. Типовые режимы радиационной 
безопасности для мирного и военного времени. 
Авария на Чернобыльской АЭС. Масштабы радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды. Загрязнение сельскохозяйственных угодий, 
миграция радионуклидов по трофической цепи. Радиоактивное загряз-
нение продуктов питания, методы снижения поступления радиоактив-
ных веществ в организм человека. 
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 
Основные способы хранения и транспортировки химически опасных 
веществ. Общие меры профилактики аварий на ХОО. Зоны заражения, 
очаги поражения, продолжительность химического заражения. Хими-
ческий контроль и химическая защита. Способы защиты, населения и 
территорий от химически опасных веществ. Средства индивидуальной 
защиты, медицинские средства защиты. 
Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых ве-
ществ. Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее па-
раметры. Особенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве 
конденсированных взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. Туше-
ние пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 
технические средства пожаротушения. 
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10 Тема 10. Характеристика ЧС природного характера 
Общая характеристика ЧС природного происхождения. Стихийные 
бедствия: понятие, причины возникновения. Землетрясения, пожары, 
наводнения, пыльные бури, оползни, сели. Анализ наиболее катастро-
фичных природных стихийных бедствий. Предвестники стихийных 
бедствий. Защитные мероприятия и правила поведения при стихийных 
бедствиях. Первая помощь при стихийных бедствиях. Зависимость эко-
номического ущерба и гибели людей от интенсивности, масштаба и 
продолжительности бедствия. 

ОК-9 
 

11 Тема 11. Ликвидация последствий ЧС 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот (АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведе-
ния, привлекаемые силы при про ведении АСДНР, способы их ведения. 
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Состав спасательных работ. Состав неотложных работ. Основы управ-
ления АСДНР. 
Особенности проведения АСДНР при действии различных поражаю-
щих факторов. Управление силами при проведении АСДНР. Методика 
оценки инженерной обстановки, определение состава сил и средств для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

12 Тема 12. Антропогенные опасности и защита от них 
Безопасность в современной жизни. Опасности в квартире и на улице. 

Действия в криминальных ситуациях. Терроризм. Поведение при попа-
дании в заложники. Защита дома и квартиры. Криминальная обстановка 
в лифте, правила защиты. Поведение на многолюдных мероприятиях, в 
агрессивной толпе, состояние паники. Поведение и первая помощь при 
авиа, авто и железнодорожных авариях. Аварии на водном транспорте. 
Личная безопасность. 

ОК-9 

13 Тема 13. Здоровый образ жизни его значение и поддержание 
Компоненты здорового образа жизни. Окружающая среда и здоровье 
человека. Вредные привычки: употребление алкоголя, наркотиков, та-
бакокурение их влияние на здоровье и потомство. СПИд. Загрязнение 
продуктов питания радионуклидами, тяжелыми металлами, пестицида-
ми, гормональными препаратами, влияние на организм человека, мето-
ды очистки и переработки загрязненных продуктов. Генетически моди-
фицированные продукты. 

ОК-9 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Предмет и ме-

тодология безопасно-
сти жизнедеятельности

1 
0,3 

1 
0,4 

2 
3,3 

4 4 

2. Тема 2.  Безопасность в
системе «природа-
общество-человек»

1 
0,3 

1 
0,4 

2 
3,3 

4 4 

3. Тема 3.  Правовое регу-
лирование безопасно-
сти жизнедеятельности

1 
0,3 

1 
0,4 

2 
3,3 

4 4 

4. Тема 4. Единая госу-
дарственная система
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

1 

0,3 

1 

0,4 

2 

3,3 

4 4 

5. Тема 5. Физиология
труда и комфортные
условия жизнедеятель-
ности

1 

0,3 

1 

0,4 

2 

3,3 

4 4 

6. Тема 6. Негативные
факторы в системе «че-
ловек - среда обита-
ния». Воздействие не-
гативных факторов на

1 

0,3 

1 

0,4 

2 

3,3 

4 4 
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человека и среду оби-
тания 

7. Тема 7. Безопасность и 
экологичность техни-
ческих систем 

1 
0,3 

1 
0,4 

2 
3,3 

4 4 

8. Тема 8. Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 

1 
0,3 

1 
0,4 

2 
3,3 

4 4 

9. Тема 9. Прогнозирова-
ние и оценка обстанов-
ки при техногенных ЧС  

2 
0,3 

2 
0,4 

4 
3,3 

8 8 

10. Тема 10. Характеристи-
ка ЧС природного ха-
рактера 

2 
0,3 

2 
0,4 

4 
3,3 

8 8 

11. Тема 11. Ликвидация 
последствий ЧС 2 0,3 2 0,4 4 3,3 8 8 

12. Тема 12. Антропоген-
ные опасности и защи-
та от них 

2 
0,3 

2 
0,4 

4 
3,3 

8 8 

13. Тема 13. Здоровый об-
раз жизни его значение 
и поддержание 

2 
0,4 

2 
1,2 

4 
6,4 

8 8 

Итого: 18 4 18 6 36 62 72 72 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
 

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
1. Тема 1. 

Предмет и 
методология 
безопасности 

жизнедея-
тельности 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

туры: Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / В.О. 
Евсеев [и др.]. – 

Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2014. 
– 453 c. – 978-5-

394-02026-1. – Ре-
жим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/24773.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

2. Тема 2.  
Безопасность 

в системе 
«природа-
общество-
человек» 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

туры: Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / В.О. 
Евсеев [и др.]. – 

Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2014. 
– 453 c. – 978-5-

394-02026-1. – Ре-
жим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/24773.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 
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3. Тема 3.  Пра-
вовое регу-
лирование 

безопасности 
жизнедея-
тельности 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

туры: Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / В.О. 
Евсеев [и др.]. – 

Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2014. 
– 453 c. – 978-5-

394-02026-1. – Ре-
жим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/24773.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

4. Тема 4. Еди-
ная государ-

ственная 
система пре-
дупреждения 

и ликви-
дации чрез-
вычайных 
ситуаций 
(РСЧС) 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

туры: Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / В.О. 
Евсеев [и др.]. – 

Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2014. 
– 453 c. – 978-5-

394-02026-1. – Ре-
жим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/24773.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

5. Тема 5. Фи-
зиология 

труда и ком-
фортные ус-
ловия жиз-

недеятельно-
сти 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

туры: Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-

сурс] : учебник для 
бакалавров / В.О. 
Евсеев [и др.]. – 

Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
Дашков и К, 2014. 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 
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– 453 c. – 978-5-
394-02026-1. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/24773.html 

результатом пред-
стоящей работы.  

6. Тема 6. Не-
гативные 
факторы в 

системе «че-
ловек - среда 
обитания». 

Воздействие 
негативных 
факторов на 
человека и 

среду обита-
ния 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/14035.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

7. Тема 7.
Безопасность 
и экологич-
ность техни-
ческих сис-

тем 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/14035.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

8. Тема 8.
Чрезвычай-
ные ситуа-

ции мирного 
и военного 

времени 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
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жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/14035.html 

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

9. Тема 9. Про-
гнозирование
и оценка об-
становки при
техногенных

ЧС 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/14035.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

10. Тема 10. Ха-
рактеристика
ЧС природ-
ного харак-

тера 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 
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op.ru/14035.html 
11. Тема 11. Ли-

квидация по-
следствий 

ЧС 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/14035.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

12. Тема 12. Ан-
тропогенные
опасности и
защита от 

них 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/14035.html 

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-

тию. 

13. Тема 13.
Здоровый 

образ жизни 
его значение 
и поддержа-

ние 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Никифоров 
Л.Л. Безопасность 
жизнедеятельности 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / Л.Л. Ники-

Подготовка к за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из дополнительной ли-
тературы. Самостоя-
тельное изучение от-
дельных вопросов те-
мы. Подготовка к сле-
дующему аудиторному 
занятию, семинарскому 
и практическому заня-
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форов, В.В. Персия-
нов. – Электрон. 

текстовые данные. – 
М. : Дашков и К, 

2015. – 494 c. – 978-
5-394-01354-6. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/14035.html 

литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

тию. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
При реализации учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» приме-

няются различные образовательные технологии. 
Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу в синхронном и асин-
хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование и др.).  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работ-
никами организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реали-
зуемой основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины, получения знаний и формирова-
ния профессиональных компетенций используются следующие образовательные техноло-
гии: 

–  лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презента-
ции; 

–  работа в малых группах; 
–  комментирование научной статьи; 
–  подготовка обзора научной литературы по теме; 
–  тестирование и др. 
Работа в малых группах дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-
тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 
это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемле-
мая часть многих интерактивных методов (дебаты, общественные слушания и др.) При 
организации групповой работы нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и уме-
ниями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе 
достаточно времени на выполнение задания. 

Цель проведения практического (семинарского) занятия – закрепление профес-
сиональных знаний и умений по указанным темам в группе студентов в процессе контакт-
ной работы с преподавателем. 

Организация проведения практического (семинарского) занятия: 
1. Практическое (семинарское) занятие по заявленным в темплане темам проводит-

ся в группе под руководством преподавателя курса. 
2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, студенты обсуждают пред-

ложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для повышения активности участников 
возможно предварительное назначение докладчиков, содокладчиков по предложенным 
вопросам, а также комментированное обсуждение, действующего законодательства, вы-
ступление с фиксированным выступлением по предложенным темам с рефератом. 
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3. Во время практических занятий по наиболее проблемным вопросам изучаемых
тем предлагаются отдельные ситуационные задачи в целях поиска на основе анализа дей-
ствующего законодательства наиболее приемлемых решений.  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 
вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы – семинар – один из видов 
практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или от-
расли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или 
иной дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 
отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины семинар является 
не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного 
процесса. 

Семинар по учебной дисциплине  – это такой вид учебного занятия, при котором в 
результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя и сту-
дентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений препода-
вателя, решаются задачи познавательного, практического и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, не-
обходимые для становления квалифицированных специалистов, что соответствует требо-
ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень «Бака-
лавриата»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполня-
ют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами нормативно-
правовых источников и другой научной литературы, а также внимательное отношение к 
лекционному курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лек-
ции и самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря высту-
плениям товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить пра-
вильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 
способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, 
которые могли возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо 
достигается в результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоя-
тельного мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, приучают студен-
тов свободно оперировать терминологией, профессиональными понятиями и категориями; 
создают широкие возможности для осознания, использования и применения наиболее об-
щих знаний и категорий, правовых принципов.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара явля-
ется функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения 
на семинаре конкретных проблем правового регулирования организации и деятельности 
органов государства вырисовываются их новые аспекты, углубляется их обоснование, вы-
двигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само углубление 
знаний, движение мысли обогащают знания студентов более осмысленно и целенаправ-
ленно подходить к освоению своей профессии, поднимают их на более высокую ступень. 

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 
свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение правового обеспечения, 
формирование профессионального мировоззрения необходимо связаны с утверждением 
гуманистической морали, современных критериев защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Воспитательные возможности науки, разумеется, не реализуются автоматически. 
Ими нужно умело воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в 
содержательной и гибкой методике семинарских занятий. 

Наконец, семинару присуща и функция контроля за содержательностью, глубиной 
и систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся вспомогательной по 
отношению к вышеназванным функциям. Именно на семинаре раскрываются сильные и 
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слабые стороны в постижении студентами правовых основ еще задолго до экзаменов, что 
дает преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать, как уровень 
работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим обра-
зом реагировать на негативные стороны в освоении учебной дисциплины. Все это не ис-
ключает возможности использования и других форм контроля, например, индивидуаль-
ных собеседований. 

Формы проведения семинара. 
Выбор формы семинарского занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: 
– от содержания темы и характера рекомендуемых по ней нормативных, научных

источников и пособий, в том числе и от их объема; 
– от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной се-

минарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
– от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих заня-

тиях. 
Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его функций. 
В практике семинарских занятий по учебной дисциплине можно выделить ряд 

форм: развернутая беседа, обсуждение рефератов, комментированное чтение норматив-
ных источников, упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) 
работа, семинар-коллоквиум, тестирование и другие. 

Семинар-беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех обучающихся перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуж-
дение изучаемой проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использо-
вании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулиро-
ванных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевремен-
ном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся 
в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-
ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских рефератов, которые готовятся студентами по заранее пред-
ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-
ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 рефератов продолжительно-
стью в 10-12 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициати-
ве преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппо-
ненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами рефератов, чтобы не по-
вторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару остальные студенты всерьез не готовится. Да и сами вы-
ступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определен-
ный интерес у студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную се-
минарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рассматривая развернутую беседу и систему рефератов как относительно само-
стоятельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое сходство между 
ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, 
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момент самостоятельного поиска, фактически превращается в реферат. И этого нужно по-
стоянно и систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских 
занятий. 

Тематика рефератов возможна самая разнообразная: она может совпадать с форму-
лировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, 
связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере 
участников семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время 
как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях также могут практиковаться в 
ходе изучения учебной дисциплины. Под рефератом понимается письменная работа, по-
священная какой-либо проблеме, анализу нормативно-правового акта или нескольких из 
них, проведенных студентом под руководством преподавателя. Его содержание, как пра-
вило, предполагает большую глубину исследования, чем при подготовке реферата обыч-
ного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. Рефе-
рат зачитывается на семинаре автором, а может быть и предварительно прочитан студен-
тами. Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них имеет свои достоинст-
ва. 

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре недели 
и более.  

Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к научно-
исследовательской работе. Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале 
учебного года и рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои 
темы, если они связаны по содержанию с изучаемым курсом. Преподаватель знакомится с 
планами, подготовленными студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что 
была уже дана в общей тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просмат-
ривает готовые тексты или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет 
целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа 
изложения реферата и т.д. Если рефераты пишутся всеми или большинством студентов, то 
обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студента 
может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия – 
только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее со-
держательные рефераты. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на 20 минут. Тема работы 
может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из 
пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки 
знаний всех студентов по определенному разделу учебного курса изучаемой дисциплины. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к се-
минарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 20-25 минут, то после ее на-
писания работа семинара продолжается обычным порядком. В течение семинарского кур-
са целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов. 

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к выступлениям, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламен-
тированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2. Раскрытие сущности проблемы. 
3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 
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но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-
мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является зачитывание плана выступления, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего реферата. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-
минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-
сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-
изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 
из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенны-
ми, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слиш-
ком «специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специально-
сти студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-
членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-
тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 
в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-
гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение выступлений. 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая по-
следовательность: 

– вступительное слово преподавателя;
– выступление по основному вопросу;
– вопросы к выступающему;
– обсуждение содержания, его теоретических и методических достоинств и недос-

татков, дополнения и замечания по нему; 
– заключительное слово;
– заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоянную связь с 

аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 
обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к ау-
дитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке.  

Контакт со слушателями помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 
аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. 
Без «обратной связи» со слушателями выступление студента – это разговор с самим со-
бой, обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой.  

Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только содержания вы-
ступлений, но и их формы – речи, дикции, поведения за кафедрой, характера общения с 
аудиторией. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента 
своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная поправка непра-
вильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т.п. Если далее выступающий до-
пустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники семинара 
первыми сделают ему соответствующее замечание. 
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Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в 
сфере внимания руководителя семинара. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, в чем 
их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, бы-
ли существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, яс-
ность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; 
во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сло-
жившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, 
вопросы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 
другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различ-
ных суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действи-
тельное противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать 
мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или 
имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять 
правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выно-
сится на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 
нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка 
требует особого такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. 
Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных поло-
жений, расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на семинаре 
являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 
формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 
вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать вы-
двигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие не-
убедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 
выступлении, проблема освещена, в общем-то, верно, но слишком схематично, все кажет-
ся ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории обра-
зуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной про-
блеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, 
уже известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) 
более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной дей-
ствительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было осмысле-
но студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился 
мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомя-
нуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные уча-
стникам семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане теоре-
тической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют 
собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обна-
ружить и обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без 
указания его фамилии) для анализа.  

В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоя-
тельность мышления. 
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Таким образом, качественная подготовка и успешное проведение семинарских 
(практических) занятий является залогом успешного освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит: 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы. 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования. Шкала оценивания сформированности компетенции. 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оцен-
ки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при прове-
дении текущей и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в Приложении 1 к 
рабочей программе.  

Фонд оценочных средств включает в себя: 
– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием ре-

зультатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирова-
ния, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; 

– описание шкал оценивания;
– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), характеризующих этапы формирования компетенций. 
Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-

ров / В.О. Евсеев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2014. – 453 c. – 
978-5-394-02026-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24773.html 

2. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 
2015. – 494 c. – 978-5-394-01354-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035.html 

Дополнительная литература 
1. Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И.А. Екимова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 192 c. – 978-5-4332-
0031-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13876.html 

2. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. – Электрон. текстовые данные. – Сара-
тов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6263.html 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
Э.А. Арустамов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 448 c. – 978-
5-394-02494-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35268.html 

Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций РФ

(www.mchs.gov.ru); 
2. Электронный фонд нормативных документов «Кодекс» (www.kodeks.ru);
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (www.consultant.ru);
4. Официальный сайт научно-практического и учебно-методического журнала

«Безопасность жизнедеятельности» (www.novtex.ru); 
5. Официальный сайт журнала «Экология и безопасность жизнедеятельности»

(www.rudn.ru) 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименова-
ние дисцип-
лины (моду-
ля), практик 
в соответст-
вии с учеб-

ным планом 

Наименование спе-
циальных помеще-
ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

394033, г.Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л помещение 
№ 4.  Специализиро-
ванная многофунк-
циональная аудито-
рия 2: 
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и 
семинарского типа; 
- учебная аудитория 
групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- учебная аудитория 
для проведения теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции.  

Доступ в Интернет. 
1.Стол аудиторный  - 33
шт. 
2. Стул аудиторный – 65
шт. 
З. Доска аудиторная – 1 
шт. 
4. Экран настенный
ScreenMedia Economy-P – 
1 шт. 
5. Проектор Sony VPL-
DX140 
6. Колонки Genius – 2 шт.
7. Персональный компью-
тер Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) 
– 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows  (государствен-
ный контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); Microsoft Office 2007 (государственный контракт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); Kaspers-
kyEndpointSecurity для бизнеса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная 
Компания»); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л помещение 
№ 40. Аудитория 27.  
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и 
семинарского типа; 
- учебная аудитория 
групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- учебная аудитория 
для проведения теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции. 

Доступ в Интернет. 
1. Столы – 17 шт.
2. Стулья – 33 шт.
3. Доска – 1.
4. Проектор BenQ MS524 –
1шт. 
5. ЭКРАН настенный
ScreenMedia 
Economy-P 180*180 тип 
MW (210134891) -1 
6. Колонки DEXP R140 – 1
компл. 
7. Персональный компью-
тер AMD Athlon II X3 425 
2.71ГГц  (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) 
-1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  (государствен-
ный контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); Microsoft Office 2007 (государственный контракт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); Kaspers-
kyEndpointSecurity для бизнеса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная 
Компания»); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
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Помещения для 
самостоятельной 
работы с досту-
пом к сети «Ин-
тернет» и элек-
тронной инфор-
мационно-
образовательной 
среде организа-
ции 

394033, г. Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж, 
помещение № 35  
Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а:  
 - помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06
шкаф 6 секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделитель 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт.
5. Стул аудиторный - 17 шт.
6. Стол аудиторный  - 13 шт.
7. Кондиционер General ASG
18 R/U 
8. Копир SHARP AR 5625
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) формат 
А3. 
9. Копировальный аппарат
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 205A
(с интерфейсом) 
11. Компьютер ntel Celeror 2.0
– 6 шт.
12. ПК Пентиум 1000

Операционная система Microsoft Windows  (государст-
венный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); Microsoft Office 2007 (государственный 
контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); Справочная правовая система консультант плюс  
(договор №153/17 от 01.01.2017, ООО «Воронежское 
информационное агентство «Консультант»); Электрон-
но-библиотечная система IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Ме-
диа»); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
адаптированная для лиц с ОВЗ (Лицензионное согла-
шение №3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Ме-
диа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
помещение № 43. Специа-
лизированная многофунк-
циональная аудитория 30: 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1.Стол компьютерный – 10 шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт.
3.Стул ученический – 14 шт.
4.Кресло "Престиж" GTPP С-38 
– 10 шт.
5.Кресло – 1 шт.
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 элемент-
ная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного
питания 1 IpponBack Power Pro 
500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 1 
шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со
стеклом  - 1 шт. 
13. Тумба – 1 шт.
14. Мультимедиа-проектор

Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  (государст-
венный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); Microsoft Office 2007 (государственный 
контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 1C Предприятие учебная версия (договор №824 
от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи Консалт»); Спра-
вочная правовая система консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Воронежское информа-
ционное агентство «Консультант»»); Kaspersky End-
point Security для бизнеса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 от 26.07.2017); Wi-
nRAR (государственный контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, право-
обладатель Adobe Systems Inc.); NAPS2 (распространя-
ется свободно, лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam 
CodeBlocks Studio (распространяется свободно, лицен-
зия GNU GPL); DIA (распространяется свободно, ли-
цензия GNU GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); Chrome (распростра-
няется свободно, лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа»); Электронно-библиотечная система IPR-
books адаптированная для лиц с ОВЗ (Лицензионное 
соглашение №3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
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394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
помещение № 44. Специа-
лизированная многофунк-
циональная аудитория 31: 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 10 
шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAYbook  
- 11 шт.+ mouse - 11 шт. 
9. Персональный  компьютеры 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 
10. Источник бесперебойного 
питания APC Back UPS CS 500 
VA BK500-RS 3+1 розетки.  
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
 

Операционная система Microsoft Windows  (государст-
венный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); Microsoft Office 2007 (государственный 
контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 1C Предприятие учебная версия (договор №824 
от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи Консалт»); Спра-
вочная правовая система консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Воронежское информа-
ционное агентство «Консультант»»); Kaspersky End-
point Security для бизнеса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 от 26.07.2017); Adobe 
Acrobat Reader (распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распространяется свободно, ли-
цензия GNU General Public License); Maxima (распро-
страняется свободно, лицензия GNU GPL, правообла-
датель DOE Macsyma); NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam 
CodeBlocks Studio (распространяется свободно, лицен-
зия GNU GPL); DIA (распространяется свободно, ли-
цензия GNU GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); WinDjView (распро-
страняется свободно, лицензия GNU GPL, правообла-
датель Andrew Zhezherun); Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome EULA, правообладатель 
Google Inc); 7-zip (распространяется свободно, лицен-
зия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov); Элек-
тронно-библиотечная система IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Ме-
диа»); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
адаптированная для лиц с ОВЗ (Лицензионное согла-
шение №3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Ме-
диа») 
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