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1. Наименование дисциплины (модуля)
Безопасность ж изнедеятельности

Целью изучения дисциплины  является:

-ф орм ирование проф ессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную  совокупность знаний, ум ений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере проф ессиональной деятельности, характера 
мыш ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваю тся в качестве приоритета.

Д ля достиж ения цели ставятся задачи:

1. приобретение понимания проблем  устойчивого развития, обеспечения безопасности 
ж изнедеятельности и сниж ения рисков, связанны х с деятельностью  человека;

2. овладение приемами рационализации ж изнедеятельности, ориентированны ми на 
сниж ения антропогенного воздействия на природную  среду и обеспечение 
безопасности личности и общества;

3. ф ормирование культуры безопасности, экологического сознания и риск
ориентированного мыш ления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окруж аю щ ей среды  рассм атриваю тся в качестве важ нейш их приоритетов 
ж изнедеятельности человека;

4. ф ормирование культуры проф ессиональной безопасности, способностей 
идентиф икации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности;

5. ф ормирование мотивации и способностей для самостоятельного повы ш ения уровня 
культуры безопасности;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В результате освоения О П О П  бакалавриата обучаю щ ийся долж ен овладеть 
следую щ ими результатам и обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компетен

ции

Результаты освоения 
ОПОП

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
**

обучения по дисциплине

ОК-9 С пособность использовать 
приемы оказания первой 

помощ и, методы защ иты  в 
условиях чрезвы чайны х 

ситуаций

Знать:
-  основны е природны е и техногенны е опасности, их 
свойства и характеристики.

— характер воздействия вредны х и опасных
факторов на человека и природную  среду,



методы и способы защ иты  от них.

—Уметь:
-  распознавать ж изненны е наруш ения при 
неотлож ны х состояниях и травмах
-  принимать реш ения по целесообразны м 
действиям  в ЧС

— обеспечивать безопасность 
ж изнедеятельности при осущ ествлении 
проф ессиональной деятельности и защ ите 
окруж аю щ ей среды

— Владеть:
- понятийно-терм инологическим  аппаратом  в 
области безопасности ж изнедеятельности
- приемами и способами использования 
индивидуальны х средств защ иты  в ЧС

ОПК-6 С пособность обеспечить 
охрану ж изни и здоровья 

обучаю щ ихся

Знать:
- основны е категории и понятия, характеризую щ ие 
здоровье и здоровы й образ ж изни человека;
- факторы, неблагоприятно влияю щ ие на здоровье 
обучаю щ ихся;
- способы профилактики различны х наруш ений в 
состоянии здоровья;
Уметь:
- строить образовательный процесс с использованием 

современных здоровье сберегающих технологий; 

Владеть:
- способностью  учиты вать и использовать 
профилактические подходы  по предупреж дению  
различны х наруш ений в состоянии здоровья 
обучаю щ ихся;
- навы ками оказания первой медицинской помощ и 
себе и окружаю щ им.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Д анная дисциплина (м одуль) относится к Б локу 1 и реализуется в рамках базовой части 
Б1.
Д исциплина (м одуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
И ндекс Б1.Б.12
Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Д ля успеш ного освоения дисциплины  студент долж ен иметь базовую  подготовку по 
общ ествознанию , О БЖ  в объёме программы  средней школы.
Дисциплины и практики, для которых 
необходимо как предшествующее:

освоение данной дисциплины (модуля)

Д исциплина «Б езопасность ж изнедеятельности» относится к вариативной части 
проф ессионального  цикла дисциплин. Д ля освоения дисциплины  «Б езопасность



ж изнедеятельности» студенты  использую т знания, ум ения, навы ки, сф орм ированны е на 
преды дущ ей ступени обучения. И зучение данн ой  дисциплины  является необходим ой 
основой для последую щ его изучения дисциплин  О сновы  м едицинских знаний, 
С оциальная безопасность, У правления и права.____________________________________________

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

О бщ ая трудоем кость (объем) дисциплины  (модуля) составляет 2 ЗЕТ, 72 
академических часов.

О бъём  дисциплины В сего  часов

для очной
формы
обучения

для заочной
ф орм ы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 36 6

в том  числе:
Л екции 18 2

семинары , практические занятия 18 4

П рактикум ы

лабораторны е работы
Внеаудиторная работа:

В том  числе, индивидуальная работа обучаю щ ихся с 
преподавателем :

курсовое проектирование

групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды  учебной деятельности, 
предусм атриваю щ ие групповую  или 
индивидуальную  работу  обучаю щ ихся с 
преподавателем )

творческая работа (эссе)

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 66

Самостоятельная работа в период экзамен. сессии
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет зачет



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№  п/п Курс/
Семес

тр

Раздел, тем а дисциплины О бщ ая
трудоемкость 
(в часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 
часах)

В сего А удиторны е уч. занятия Сам.
Лек Пр. Лаб. раб.

72 18 18 - 36

Раздел 1. Введение в безопасность. 
Основные понятия, термины и 
определения

26 6 6 14

1. 1/1 Тема 1. В ведение в 
безопасность

10 4 2 6

2. 1/1 Тема 2. Ч еловек и 
техносф ера

14 2 4 6

Раздел 2. Идентификация и воздействие 
на человека и среду обитания вредных и 
опасных факторов

24 6 6 12

3. 1/1 Тема
1.Классификация 
негативны х факторов 
среды

16 2 4 8

4. 1/1 Тема 2. И сточники и
характеристики
основных
негативны х факторов

10 4 2 6

Раздел 3. О 
условий ж

беспечение комфортных 
изнедеятельности.

22 6 6 10

5. 1/1 Тема 1.
М икроклим ат
помещ ений

22 6 6 12



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. О бучение работников организаций и населения основам граж данской обороны  
и защ иты  в чрезвы чайны х ситуациях : У чебно-метод.пособие. - 2003. - 451 с.

2. О рганизация и ведение граж данской обороны  и защ иты  населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера (учебное пособие для 
преподавателей и слуш ателей УМ Ц, курсов ГО  и работников ГО ЧС 
предприятий, организаций, учреж дений) / П од общ ей ред. Г. Н. Кириллова. - 
М .: И нститут риска и безопасности, 2002. - 510 с.

П ом им о реком ендованной основной и дополнительной литературы , в процессе 
сам остоятельной работы  студенты  м огут пользоваться следую щ им и м етодическими 

материалами:
1. Задания для самостоятельной работы  студентов бакалавриата педагогического 

ф акультета «Безопасность ж изнедеятельности» 46.03.01 П едагогическое образование

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

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

образовательной программы

Перечень (код) Контролируемые разделы (темы) Этапы

контролируемой формирования

компетенций компетенций

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные 
понятия, термины и определения

ОК-9, ОПК-6 Тема 1.1 В ведение в безопасность 1 этап

ОК-9, ОПК-6 Тема 1.2. Ч еловек и техносф ера 1 этап

Раздел 2. И дентификация и воздействие на человека 
и среду обитания вредных и опасных факторов

ОК-9, ОПК-6 Тема 2.1.К лассиф икация негативны х факторов 
среды

1 этап, 2этап

ОК-9, ОПК-6 Тема 2.2 И сточники и характеристики основных 
негативны х факторов

1 этап, 2этап

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий  
жизнедеятельности.

ОК-9, ОПК-6 Тема 3.1 . М икроклим ат помещ ений 1 этап, 2этап

Раздел 4.Психофизиологически е и эргономические 
основы безопасности

ОК-9, ОПК-6 Тема 4.1 В иды  и условия трудовой деятельности. 
Эргономические основы  безопасности

1 этап, 2этап



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап -  начальный

Показатели Критерии Шкала оценивания

. С пособность 1.Способность 2 балла

обучаемого обучаемого ставится в случае:

продемонстрирова продемонстрировать - знания имею т достаточны й

ть наличие знаний наличие знаний при содерж ательны й уровень; раскры то

при реш ении реш ении заданий, содерж ание доклада, однако имею тся

учебны х заданий. которые были определенны е затруднения в ответе на

. С пособность в представлены уточняю щ ие вопросы;

применении преподавателем  вместе с -в докладе имею т место

умения в процессе образцом их реш ения. несущ ественны е ф актические

освоения учебной 2. П рим енение умения к неточности;

дисциплины, и использованию  методов -недостаточно раскры то содерж ание

реш ения освоения учебной доклада.

практических дисциплины  и 3 балла

задач. способность проявить Ставится в случае если :

. С пособность навык повторения - знания отличаю тся глубиной и

проявить навык реш ения поставленной содерж ательностью , даны  логично

повторения задачи по стандартному построенные, полные, исчерпы ваю щ ие

реш ения образцу. ответы  на вопросы;

поставленной 2. О бучаемы й -студент демонстрирует способность к

задачи по демонстрирует анализу полож ений сущ ествую щ их

стандартному самостоятельность в научных теорий, оперирует научными

образцу применении знаний, понятиями;

ум ений и навыков к -доклад иллю стрируется примерами из

реш ению  учебных практики, подтверж даю щ ими

заданий в полном теоретические положения.

соответствии с образцом, 4 балла

данны м преподавателем, студент должен:

по заданиям, реш ение -продемонстрировать достаточно

которых было показано полное знание материала;

преподавателем. -продемонстрировать знание основных



теоретических понятий;

-достаточно последовательно, грамотно 

и логически стройно излагать материал; 

- уметь сделать достаточно 

обоснованны е вы воды  по излагаемому 

материалу 

5 баллов

студент должен:

-продемонстрировать глубокое и 

прочное усвоение знаний материала; 

-исчерпываю щ е, последовательно, 

грамотно и логически стройно 

излож ить теоретический материал; 

-правильно формулировать 

определения;

-продемонстрировать умения 

самостоятельной работы  с норм ативно

правовой литературой;

-уметь сделать вы воды  по излагаемому 

материалу.

2 этап -  заключительный

1. С пособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продем онстрирова 

ть наличие знаний 

при реш ении 

учебны х заданий.

2. Самостоятель 

ность в 

применении 

умения к 

использованию  

методов освоения 

учебной

1.Обучаю щ ий 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

реш ении заданий, 

аналогичны х тем, 

которые представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции.

2. О бучаемы й 

демонстрирует

2 балла

ставится в случае:

- знания имею т достаточны й 

содерж ательны й уровень; раскры то 

содерж ание доклада, однако имею тся 

определенны е затруднения в ответе на 

уточняю щ ие вопросы;

-в докладе имею т место 

несущ ественны е фактические 

неточности;

-недостаточно раскры то содерж ание 

доклада.

3 балла

Ставится в случае если :



дисциплины  и к способность к полной - знания отличаю тся глубиной и

реш ению самостоятельности в содерж ательностью , даны  логично

практических выборе способа реш ения построенные, полные, исчерпы ваю щ ие

задач. неизвестных или ответы  на вопросы;

3. Самостоятель нестандартны х заданий в -студент демонстрирует способность к

ность в рамках учебной анализу полож ений сущ ествую щ их

проявления навыка дисциплины с научных теорий, оперирует научными

в процессе использованием  знаний, понятиями;

реш ения ум ений и навыков, -доклад иллю стрируется примерами из

поставленной полученных как в ходе практики, подтверж даю щ ими

задачи без освоения данной теоретические положения.

стандартного учебной дисциплины, 4 балла

образца так и смежных студент должен:

дисциплин. -продемонстрировать достаточно

полное знание материала; 

-продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий;

-достаточно последовательно, грамотно 

и логически стройно излагать материал; 

- уметь сделать достаточно 

обоснованны е вы воды  по излагаемому 

материалу 

5 баллов

студент долж ен:

-продемонстрировать глубокое и 

прочное усвоение знаний материала; 

-исчерпываю щ е, последовательно, 

грамотно и логически стройно 

излож ить теоретический материал; 

-правильно формулировать 

определения;

-продемонстрировать умения 

самостоятельной работы  с норм ативно

правовой литературой;

-уметь сделать выводы по



излагаемому материалу.

Типовы е конт рольны е задания и ли  и н ы е  м ат ериалы , необходим ы е для  
оценки  знаний , ум ен и й , навы ков и (или) опы т а деят ельност и, 
ха р а кт ер и зую щ и х  эт апы  ф орм ирования ко м п ет ен ц и й  в процессе освоения  
образоват ельной програм м ы

7.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам, выступлениям 

Раздел 1. Общие вопросы безопасности ж изнедеятельности

1. Граж данские организации (ф ормирования) ГО, их структура, задачи, возможности.
2. О рганизация и задачи ГО  страны и промы ш ленного объекта (организации, 
учреждения).
3. Государственное управление в области защ иты  населения и территорий от ЧС.
4. Э лектрический ток и его воздействие на организм  человека.
5. Защ ита рабочих и служ ащ их объекта в ЧС. О сновные принципы  и способы защ иты.
6. Д айте определение понятию  «ультрафиолетовое излучение».
7. К ак действую т излучения на человека.
8. К акие безопасны е уровни воздействия В ы  знаете.
9. Н азовите источники ультраф иолетового излучения в биосф ере и техносфере.

Раздел 2. И дентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и
опасных факторов

1. В ода -  источник продолж ительности ж изни и причина преж девременной смерти.
2. К ислотны е дожди. И сточники и причины  образования кислотных дождей.
3. Влияние вредны х вещ еств (кислот, щ елочей, природного газа, мазута, угля, водорода, 
гидразингидрата, маш инных и трансф орм аторны х масел, гаш еной извести, сульфата 
ж елеза и т.д .) на организм  человека.
4. А нализ опасных и вредных факторов бы товой среды. И х влияние на организм 
человека.
5. С пособы защ иты  от вредных и опасных факторов бытовой среды.
6. Сбор и утилизация тверды х бытовых и промы ш ленны х отходов.
7. Современны е виды оружия массового уничтожения.
8. Сбор и утилизация радиоактивны х отходов.

Раздел 3. Психофизиологические и эргономические основы безопасности

1. Ф ормы психического напряжения.
2. П сихоф изиологические основы безопасности труда.
3. П роблемы  проф ессионального отбора в энергетике.
4. П сихоф изиологические причины  соверш ения ош ибок и создания опасных 

ситуаций.
5. Защ ита населения в ЧС. О сновные принципы  и способы  защ иты.
6. Э вакуация и рассредоточение населения в ЧС.
7. Защ итны е сооруж ения ГО, назначение, характеристика и требования к ним.



8. С редства индивидуальной защ иты  (СИ З) и индивидуальны е медицинские средства 
защ иты, применяемые в ГО.

Комплект тестовых заданий 

Задание 1. (ОК-9) Защ ита населения в ЧС

К чрезвы чайны м ситуациям  социального происхож дения относится:

а) шторм;

б )  сель;

в )  терроризм.

Задание 2. (ОК-9) В ы  оказались залож ником  террористов, ваш и действия:

а) попы таться отобрать оружие у захватчиков и их ж е оружием уничтож ить их;

б) нужно вы яснить у террористов чего они от вас хотят и настойчиво потребовать от них, 
чтобы  они немедленно отпустили вас и всех остальных заложников;

в) не нужно провоцировать террористов, не ведите себя вы зы ваю щ е и пресекайте 
истерические вы ходки других залож ников, нужно попы таться максимально запомнить 
приметы преступников и выбрать место для укры тия на случай стрельбы  при ш турме 
спецназа.

Задание 3. (ОК-9) Закончите фразу: «Ситуации, при которых в значительной степени 
наруш ается нормальное ф ункционирование отдельного человека или небольш ой группы 
людей, относятся к __________ » :

а) чрезвычайным;

б) экстремальным;

в) обычным;

г) оптимальным.

Задание 4. (ОК-9) 3акончите фразу: «Тропические и внетропические циклоны, у которых 
сильно пониж ено давление в центре, сопровож даю щ иеся возникновением  ветров с 
больш ой скоростью  и разруш ительной силой, назы ваю тся____________»:

а) землетрясением;

б) оползнем;

в) ураганом;

г) смерчем.



Задание 5. (ОК-9) Если вы слыш ите звуковой сигнал электрической сирены с улицы  в 
течение 3-4 минут, то он означает:

а) «В оздуш ная тревога»;

б) «Внимание всем»;

в) «Спасайся, кто может»;

г) «О ставайтесь на месте».

Задание 6. (ОК-9) Д ополните фразу: «_________ - это внезапное освобож дение
потенциальной энергии зем ны х недр, приобретаю щ ее форму ударны х волн и упругих 
колебаний (сейсмических волн)»:

а) землетрясение;

б) оползень;

в) ураган; 

в) смерч.

Задание 7. (ОК-9) Закончите фразу: «В ихреобразная форма движ ения воздуш ны х масс, 
сопровож даю щ аяся возникновением  воздуш ных воронок, н азы вается___ »:

а) землетрясение;

б) оползень;

в) ураган;

г) см ерч .

Задание 8. (ОК-9) Закончите фразу: «Снеж ные обвалы, увлекаю щ ие на своем пути все 
новые и новые массы  снега и других сы пучих материалов, н азы ваю тся__________ »:

а) землетрясением;

б) снеж ной лавиной;

в) селем;

г) смерчем.

Задание 9. (ОК-9) К акая чрезвы чайная ситуация, связанная с проявлением  стихийных 
явлений, относится к природным:

а) буря;

б) взрыв;

в) геноцид.



Задание 10. (ОК-9) Один из признаков сотрясения головного мозга — это:

a. У величение лимф атических узлов;
b. П оявление сыпи на руках и ногах;
c. П окраснение кожи в области суставов;
d. Н ечеткость зрения и неодинаковы е зрачки.

Задание 11. (ОК-6) Артериальное кровотечение возникает при:

a. П овреж дении какой-либо артерии при глубоком ранении;
b. П оверхностном  ранении в случае повреж дения сосуда;
c. Н еглубоком ранении в случае повреж дения лю бого из сосудов.

Задание 12. (ОК-6) Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения 
поврежденной конечности главным образом применяется при:

a. Л ю бы х ранениях конечности;
b. П оверхностны х ранениях в случае венозного кровотечения;
c. С меш анном кровотечении.

Задание 13. (ОК-6) Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:

a. Н алож ить тугую  повязку на повреж денное место, обеспечить покой повреж денной 
конечности, опустив ее как мож но ниже к земле, и доставить пострадавш его в 
м едицинское учреждение;
b. П рилож ить холод и налож ить тугую повязку на повреж денное место, обеспечить 
покой повреж денной конечности, придать ей возвы ш енное полож ение и доставить 
пострадавш его в медицинское учреждение;
c. Н анести йодную  сетку на повреж денное место, обеспечить покой повреж денной 
конечности, придать ей возвыш енное полож ение и доставить пострадавш его в 
м едицинское учреждение.

Задание 14. (ОК-6) При ожоге необходимо:

a. У брать с поверхности тела горячий предмет, срезать нож ницами одежду, на 
поврежденную  поверхность на 5— 10 минут налож ить холод, здоровую  кожу вокруг ож ога 
продезинфицировать, на обож ж енную  поверхность налож ить стерильную  повязку и 
направить пострадавш его в м едицинское учреждение;
b. У брать с поверхности тела горячий предмет, срезать нож ницами одежду, 
поврежденную  поверхность смазать йодом, а затем  маслом, налож ить стерильную  повязку 
и направить пострадавш его в м едицинское учреждение;
c. У брать с поверхности тела горячий предмет, не срезая нож ницами одежды, залить 
обожженную  поверхность маслом, налож ить стерильную  повязку и направить 
пострадавш его в медицинское учреждение.



a. Д ать обезболиваю щ ее средство;
b. П ровести иммобилизацию  конечности в том  положении, в котором  она находится в 
момент повреждения;
c. Н а рану в области перелома налож ить стерильную  повязку;
d. О становить кровотечение.

Задание 15. (ОК-6) При открытом переломе прежде всего необходимо:

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет)

1. П редмет, цели и задачи дисциплины  «Безопасность ж изнедеятельности».
2. П онятие безопасности и риска.
3. П онятие о чрезвы чайны х ситуациях. К лассиф икация чрезвы чайны х ситуаций.
4. П ораж аю щ ие ф акторы  чрезвы чайны х ситуаций.
5. Е диная государственная система предупреж дения и ликвидации чрезвы чайны х 
ситуаций.
6. П ринципы  организации и способы защ иты  населения от ЧС.
7. О сновы прогнозирования обстановки при чрезвы чайны х ситуациях.
8. О собенности организации управления мероприятиям и по предупреж дению  ЧС и 
защ ите населения за  рубежом, формы м еж дународного сотрудничества.
9. К лассиф икация чрезвы чайны х ситуаций природного характера.
10. К раткая характеристика чрезвы чайны х ситуаций природного характера 
(землетрясения,
наводнения, обвалы, пожары, бури, ураганы  и др.).
11. М ероприятия по защ ите населения при ЧС природного характера.
12. К лассиф икация аварийно-опасны х хим ических веществ.
13. К раткая характеристика аварий, с вы бросом  аварийно-опасны х хим ических веществ.
14. М ероприятия по защ ите населения при авариях с выбросом аварийно-опасны х 
химических
веществ.
15. С редства индивидуальной защ иты: классификация, назначение, общ ая характеристика.
16. С редства индивидуальной защ иты  органов ды хания и органов зрения: краткая 
характеристика.
17. С редства индивидуальной защ иты  кожи: краткая характеристика.
18. С редства коллективной защ иты: виды, краткая характеристика.
19. Специальная обработка: понятие, виды, объем.
20. С редства частичной санитарной обработки.
21. С редства хим ического контроля. П онятие о хим ической разведке.
22. П онятие об ионизирую щ их излучениях. И сточники ионизирую щ их излучений.
23. А варии на радиационно-опасны х объектах: виды, характеристика пораж аю щ их 
факторов.
24. Защ ита населения от радиационны х поражений.
25. С редства радиационной разведки: виды, назначение.
26. Контроль за  облучением  населения. Средства дозим етрического контроля.
27. Гидродинам ические аварии: причины, виды, последствия, меры защ иты  населения.
28. П равила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий.
29. А варии на водном транспорте. Х арактеристика спасательны х средств. Д ействия 
терпящ их
кораблекруш ение.



30. О бщ ая характеристика чрезвы чайны х ситуаций социального характера
31. Чрезвы чайны е ситуации криминального характера и защ ита от них.
32. Терроризм  как реальная угроза безопасности в современном общ естве.
33. П сихопатологические последствия чрезвы чайны х ситуаций.
34. Л ичностны е факторы, определяю щ ие безопасность жизнедеятельности.
35. П ринципы  оказания первой помощ и в чрезвы чайны х ситуациях.
36. О сновы сердечно-легочной реанимации.
37. М едицинские средства индивидуальной защ иты.
38. П ервая помощ ь при травм атических повреждениях.
39. П ервая помощ ь при ранениях.
40. П ервая помощ ь при кровотечениях

К рит ерии  оценки  ф орм ирования ко м п ет ен ц и й
К ритерии оценки ф ормирования компетенций целесообразно формировать в два 

этапа.
1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущ ность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продем онстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученны х в ходе изучения учебной 
дисциплины , знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня
обученности по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню  
сф ормированности всех компетенций, обязательны х к формированию  в процессе 
изучения предмета.

Сущ ность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заклю чена в определении подхода к оцениванию  на основе ранее полученны х данны х о 
сф ормированности каж дой компетенции, обязательной к вы работке в процессе изучения 
предмета.

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины  наличие сф ормированны х у него компетенций по 
результатам  освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки

Оценка

«неудовлетворител 

ьно»(не зачтено) 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции

Оценка

«удовлетворитель 

но» (зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции



У ровень освоения 

дисциплины , при 

котором  у 

обучаем ого не 

сф орм ировано более 

50%  ком петенций. 

Если ж е учебная 

дисциплина 

вы ступает в качестве 

итогового этапа 

ф орм ирования 

ком петенций (чащ е 

всего это 

дисциплины  

проф ессионального  

цикла) оценка 

«неудовлетворительн  

о» долж на бы ть 

вы ставлена при 

отсутствии 

сф орм ированности  

хотя бы одной 

ком петенции

П ри наличии более Д ля определения О ценка «отлично»

50% уровня освоения по дисциплине с

сф орм ированны х пром еж уточной пром еж уточны м

ком петенций по дисциплины  на освоением

дисциплинам , оценку «хорош о» ком петенций, м ож ет

им ею щ им обучаю щ ийся бы ть вы ставлена

возм ож ность до- долж ен при 100%

ф орм ирования продем онстрировать подтверж дении

ком петенций на наличие 80% наличия

последую щ их сф орм ированны х ком петенций, либо

этапах обучения. ком петенций, из при 90%

Д ля дисциплин которы х не менее сф орм ированны х

итогового 1/3 оценены ком петенций, из

ф орм ирования отм еткой «хорош о». которы х не менее

ком петенций О ценивание 2/3 оценены

естественно итоговой отм еткой «хорош о».

вы ставлять оценку дисциплины  на В случае

«удовлетворительн «хорош о» оценивания уровня

о», если обуславливается освоения

сф орм ированы  все наличием  у дисциплины  с

ком петенции и обучаем ого всех итоговы м

более 60% сф орм ированны х ф орм ированием

дисциплин ком петенций ком петенций оценка

проф ессиональног причем «отлично» м ож ет

о цикла общ епроф ессиональ бы ть вы ставлена

«удовлетворительн ных ком петенции по при подтверж дении

о»- учебной  дисциплине 100%  наличия

долж ны  бы ть сф орм ированной

сф орм ированы  не ком петенции у

м енее чем  на 60%  на обучаем ого,

повы ш енном вы полнены

уровне, то  есть с требования к

оценкой «хорош о».- получению  оценки 

«хорош о» и освоены  

на «отлично» не



м енее 50%  

общ епроф ессиональ 

ны х ком петенций

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / Э. А. А рустамов, А. Е. 
Волощ енко, Н. В. К осолапова [и др.]; под редакцией Э. А. А рустамова. - 22-е изд., 
перераб. и доп. - М осква: Даш ков и К°, 2020. - 446 с. - ISBN  978-5-394-03703-0. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1091487 - Реж им  доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

2. Занько, Н. Г. Б езопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. 
М алаян, О. Н. Русак. - 17-е изд., стер. - Санкт-П етербург: Лань, 2021. - 704 с. - ISBN  978-5
8114-0284-7. - URL: https://e.lanbook.com /book/167385 - Реж им  доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст: электронный.

3. Н икиф оров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. Л.
Н икиф оров, В. В. П ерсиянов. - М осква: И Н Ф РА -М , 2020. - 297 с. - ( В ы сш ее образование: 
Бакалавриат). - ISBN  978-5-16-006480-2. - URL:
https://znanium  .com /catalog/product/1057218 - Реж им  доступа: по подписке. - Текст:
электронны й

https://znanium.com/catalog/product/1091487
https://e.lanbook.com/book/167385
https://znanium.com/catalog/product/1057218


б) дополнительная учебная литература:

9. Сычев, Ю . Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю .Н. Сычев. - 
М осква: И Н Ф РА -М , 2019. - 204 с. - ( В ы сш ее образование: Бакалавриат). - ISBN  
978-5-16-014337-8. - URL: https://znanium .com /catalog/product/977011 -  Реж им  
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

10. Х олостова, Е. И. Б езопасность ж изнедеятельности / Е. И. Х олостова , О. Г. 
П рохорова . - М осква: Д аш ков и К, 2017. - 456 с. - ISB N  978-5-394-02026-1. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/415043 - Реж им  доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Виды учебных 

занятий и 
формы 

контроля

Организация деятельности студента 
(Методические рекомендации)

Лекция Н аписание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основны х положений, выводов, формулировок, фактов, 
обобщ ений; выделение клю чевых слов, терминов, понятий. 
О бозначение вопросов, терминов, материала, вы зы ваю щ его трудности. 
Н ахож дение ответов на вопросы лекционного материала. Д ля этого 
проработать материалы  лекции с учебной и научной литературой.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю  на консультации, на 
практическом  занятии.
О бщ ее время отводимое на содерж ательную  проработку лекционного 
материала, в том  числе самостоятельно и контактную  работу с 
преподавателем  -  1,5 часа.

Практические
занятия

П ри подготовке к практическим занятиям, проработать теоретический 
материал лекций. О собое внимание уделить формулам, понятиям, 
теоремам, их взаимосвязям. В ы полнить несколько простейш их 
упраж нений, в том  числе заданны х преподавателем  как домаш нее 
задание. Такж е сделать конспект литературны х источников, в том  числе 
с указаниям и и реш ениям и задач. Работа с конспектом  лекций, 
подготовка ответов к контрольны м вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Реш ение расчетно
графических заданий, типовы х задач, реш ение задач по алгоритму. 
Если самостоятельно не удается разобраться в примерах и задачах, 
необходимо отметить нереш енны е задачи и совместно реш ить их с 
преподавателем  на консультации, на практическом  занятии.
О бщ ее время отводимое на содерж ательную  подготовку к 
практическим занятиям, в том  числе самостоятельно и контактную  
работу с преподавателем  -  2 часа.

Контрольная
работа/

типовые
расчеты/
тестовые
задания

П ри подготовке к указанны м  видам занятий, необходимо проработать 
весь материал теоретического и практического курса, соотносимы й с 
конкретны м видом занятия. О знакомиться с образцами задач и 
примеров конкретного вида занятия, с их содержанием. Реш ить 
образцы  вариантов конкретного вида текущ его контроля. Тестирование 
проводится по отдельны м тем ам  дисциплины , по модулям программы. 
П осле выполнения указанны х видов занятий, проделать работу над 
ош ибками.

https://znanium.com/catalog/product/977011
https://znanium.com/catalog/product/415043


Реферат/
сообщение

Реферат: П оиск литературы  и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, излож ение мнения авторов и 
своего суж дения по выбранному вопросу; излож ение основных 
аспектов проблемы. О знакомиться со структурой и оформлением 
реферата.
Сообщение: И зучение научной, учебной, другой литературы  по теме 
сообщ ения. О тбор необходимого материала; ф ормирование вы водов и 
разработка конкретны х реком ендаций по реш ению  поставленной цели 
и задачи; проведение теоретических и практических исследований по 
теме сообщ ения.

Коллоквиум Работа с конспектами лекций и практических занятий, подготовка 
ответов к контрольны м вопросам теоретического и практического 
характера по указанны м разделам.

Самостоятель 
ная работа

С амостоятельная работа студентов, вклю чает усвоение теоретического 
материала, подготовку к практическим занятиям , выполнение 
индивидуальны х заданий, рефератов, тестированию , работу с 
учебниками, иной учебной и учебно-м етодической литературой, 
подготовку к текущ ему контролю  успеваемости, к экзамену.

Подготовка к 
экзамену

П ри подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты  
лекций и практических занятий, рекомендуемую  литературу и др. П ри 
этом  детально и содерж ательно проработать каж ды й материал лекции и 
практического занятия, вопросов вы несенны х на самостоятельную  
работу. У меть ориентироваться в схеме фактов и утверж дений данной 
дисциплины. О знакомиться с перечнем  вопросов к з экзамену.

С амостоятельная работа студентов по дисциплине «Безопасность 
ж изнедеятельности» предполагает более глубокую  проработку ими отдельных тем  курса, 
определенны х программой. О сновны ми видами и формами самостоятельной работы  
студентов по данной дисциплине являю тся:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- вы полнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к экзамену.
В аж ной частью  самостоятельной работы  является чтение учебной литературы. 

О сновная функция учебников - ориентировать обучаю щ егося в системе тех знаний, 
умений и навыков, которые долж ны  быть усвоены  по данной дисциплине будущ ими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины  учиты вается посещ аемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а такж е качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. П о окончании изучения дисциплины  проводится экзам ен по 
предлож енны м вопросам и заданиям.

В опросы, вы носимы е на экзамен, долж ны  служ ить постоянны ми ориентирами 
при организации самостоятельной работы  студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы  является 
и подготовкой к экзамену.

Студент, показавш ий высокий уровень владения знаниями, ум ениям и и навыками 
по предлож енному вопросу, считается успеш но освоивш им учебны й курс. В случае 
больш ого количества затруднений при раскры тии предлож енного на экзам ене вопросов 
обучаю щ емуся предлагается повторная сдача в установленном  порядке.

Д ля успеш ного овладения курсом необходимо вы полнять следую щ ие требования:



1) посещ ать все занятия, т.к. весь тем атический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущ енного недостаточно для качественного 
усвоения;

2) все рассматриваемы е на практических занятиях тем ы  обязательно 
конспектировать в отдельную  тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно вы полнять все дом аш ние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечны й результат 

овладения содерж анием  дисциплины  необходим, в первую  очередь, самому 
обучаю щ емуся;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабаты вать» пропущ енное занятие преподавателю  во время индивидуальны х 
консультаций.

9.1. М етодические рекомендации по освоению лекционного материала,
подготовке к лекциям

Л екции являю тся основны м видом обучения студентов в рамках учебны х занятий. 
Л екционны й материал содерж ит в себе основны е понятия как теоретического, так и 
практического характера. У своение студентами лекционного материала долж но иметь 
цель закрепить и усвоить тот необходимы й набор понятий, методов, приемов 
применяемы х в безопасности жизнедеятельности. Различны е полож ения безопасности 
ж изнедеятельности долж ны  быть четко определены  и усвоены  в ходе лекционны х 
занятий. П ри чтении курса лекций необходимо обращ ать внимание студентов на 
возмож ности практического применения тех или иных конкретных понятий и фактов 
безопасности жизнедеятельности.

В лекционны х занятиях долж ны  быть четко сформулированы
а) Ц ель занятия, имею щ ая смыслом конкретное определение рассм атриваем ы х 

вопросов и задач.
б) П лан занятия долж ен вклю чать порядок и последовательность указанны х в 

лекции исследуемых задач, план их раскрытия.
в) О сновные понятия, нуж даю щ иеся в ф ормулировке и раскры тии с учетом  их 

взаимосвязей друг с другом, взаим овлиянием  и взаимодополнением.
г) В опросы  для самопроверки, позволяю щ ие проконтролировать обучаю щ егося. Они 

такж е даю т возмож ность студентам проверить свой уровень усвоения теоретического 
м атериала лекции. В опросы  для самопроверки долж ны  вызвать интерес у самих студентов 
сформулировать ряд других вопросов по данному материалу.

д) Рекомендуемая литература обеспечивает для студентов наиболее ш ирокие 
возмож ности усвоения лекционного материала, с ум ением  анализировать и сравнивать 
различны е подходы  к его освещ ению . Вы бор литературы  долж ен быть достаточно 
продуманным, при этом  рекомендуемая литература делится на основную  и 
дополнительную .

Все вы ш еуказанное служ ит основой лекции, ее базовой частью  и долж ен служить 
для студентов главным ориентиром в получении необходим ы х знаний.

9.2. М етодические рекомендации по подготовке к практическим занят иям

Темы практических занятий связаны  с возмож ностью  использования теоретического 
м атериала в практическом  плане. Э то прим енения различны х понятий и теорем  
безопасности ж изнедеятельности к реш ению  задач, в результате которых у студента 
вы рабаты ваю тся навы ки самостоятельного знания основны х понятий в предметной 
области.



П о каж дому практическому занятию  приводится последовательность
рассматриваемы х вопросов и задач, план, контрольны е вопросы для самопроверки, 
список источников основной и дополнительной литературы.

Готовиться к практическим  занятиям  необходимо в определенной
последовательности. П реж де всего, необходимо детальное ознакомление с тем ой и 
изучаемы ми вопросами, планом занятия, заданиями для самостоятельной работы, и 
списком источников и литературы. И сточники литературы  по каж дой тем е достаточно 
объемно и полно освещ аю т материалы  практических занятий, что позволяет студентам 
выбрать из них заинтересовавш ую  его тематику. Н адлеж ащ ее внимание студентам 
следует обратить на те вопросы  плана практического занятия, которые требую т 
системного усвоения и умения применять их математических расчетах.

Также по некоторы м вопросам  ж елательно изучение всех источников литературы, 
так как они предлагаю т разные точки зрения на освещ ение той или иной проблемы  или 
задачи. Это, в свою очередь, позволит студентам  более эф ф ективно подготовиться к 
выполнению  заданий, предназначенны х для самостоятельного усвоения.

К  каж дому практическому занятию  дан перечень контрольны х вопросов призванных 
закреплять теоретический и практический материал. Тем самы м контрольны е вопросы 
даю т возмож ность соверш енствования умений и навыков студентов, помогаю т направить 
учебно-исследовательские изыскания в правильное и нуж ное русло.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы 
дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда К Ч ГУ  

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебны й годгод

Э лектронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Д оговор №  5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Д оговор №  СЭБ Н В -294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочны й

2021 /2022 
учебны й год

Электронная библиотека К Ч ГУ  (Э .Б .).П олож ение 
об ЭБ утверж дено У чены м советом от 
30.09.2015г.П ротокол №  1). Э лектронны й адрес: 
htt^s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочны й

2021 / 2022 
У чебны й год

Э лектронно-библиотечны е системы:
Н аучная электронная библиотека 
«ЕLIB R A R Y .R U » - https://w w w .elibrary .ru . 
Л ицензионное соглаш ение № 15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.

Н ациональная электронная библиотека (Н ЭБ) -  
h ttps://rusneb.ru . Д оговор № 101/НЭБ/1391 от

Бессрочно

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru


22 .03.2016г.Бесплатно.

Электронны й ресурс «Polred.com  О бзор СМ И» -  
https://polpred.com . Соглаш ение. Бесплатно.________

10.2. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска маркерная 2шт
Технические средства обучения:
Телевизор, персональные компьютеры в количестве 4 шт. с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
Республика,
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус №4, ауд.505

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер,

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

https://polpred.com/


ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-

_______ 420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.________________________

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Ф едеральны й портал «Российское образование»- https://edu.ru/docum ents/
2. Е диная коллекция цифровых образовательны х ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  h ttp ://school-collection.edu.ru/
3. Базы  данны х Scoрus издательства E ^ v ^  

http ://w w w .scoрus.сom /search/form .uri?disрlav=basic.

Информационные справочные системы
1. П ортал Ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов высш его 

образования - h ttp ://fgosvo.ru .
2. Ф едеральны й центр информ ационно-образовательны х ресурсов (Ф Ц И О Р) -  

h ttp ://еdu .ru .
3. Е диная коллекция цифровых образовательны х ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru .
4. И нф орм ационная система «Единое окно доступа к образовательны м ресурсам» 

(ИС «Единое окно») -  http ://w indow /edu.ru .

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Д ля лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью  РП Д  разрабаты вается на основании 
«П олож ения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья в ф едеральном государственном бю дж етном 
образовательном учреж дении высш его образования “К арачаево-Черкесский 
государственны й университет имени У.Д. А лиева”

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе внесены  следую щ ие изменения:______

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 
университета, ученого 

совета
института/факультета 

на котором были 
утверждены изменения

1. О бновлены  договоры  на предоставление доступа к 
электронно-библиотечны м  системам и на 
использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 02.07 2020г.

2. О бновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению  лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. К asрersky E ndрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 31 марта 2021г., 

протокол №  6

3. О бновлены  договоры  на предоставление доступа к 
электронно-библиотечны м  системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Д оговор №  5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 
Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№ СЭБ Н В -294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 31 марта 2021г., 

протокол №  6
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