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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социология безопасности» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Направленность (профиль) 

образовательной программы: Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности  

(очная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социология безопасности» является: содействие в 

формировании у бакалавров системных знаний и представлений о сущности, 

направлениях, принципах и механизмах реализации социальной безопасности; содействие 

развитию у них социально-политического мышления и поведения, а также на этой основе 

социальной активности в обществе и в процессе будущей профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
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ОР-1 

 природу, направления, 

принципы и механизмы 

разработки и 

реализации социальной 

безопасности и ее 

особенности в 

современных условиях; 

  

ОР-2 

разобраться в широком 
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исследований 

социологии 
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ОР-3 

решать учебно-

воспитательные задачи 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология безопасности»  является дисциплиной вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Направленность (профиль) 

образовательной программы: Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности  

(очная форма обучения) (Б1.В.ДВ.26.1 Социология безопасности). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин «Теоретические основы 

БЖ», «Опасности социального характера и защита от них», «Основы национальной 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», медико-биологическими и другими 
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дисциплинами предметной подготовки. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий 
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1 Раздел 1. Социология безопасности как 

интегративная наука 

2 2  4 

2 Социальный конфликт: причины, структура и 

субъекты конфликтов 

2 2  6 

3 Социальная политика как инструмент 

безопасности 

2 2  4 

4 Социально опасные группы и общности 2 4  6 

5 Культура безопасности как фактор 

социальных изменений 

2 2  4 

6 Социальная реабилитация и социальная 

адаптация к новым проблемам и жизненным 

трудностям 

2 2  4 

7 Социологический мониторинг различных 

видов опасностей 

 2  4 
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8 Социологические исследования в сфере                    

безопасности 

 2  4 

9 Мировые проблемы безопасности и процессы 

глобализации 

 2  4 

 Всего 12 20  40 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Социология безопасности как интегративная наука 
Понятие безопасности и ее виды. Становление теории и социологии безопасности. 

Современные теории насилия, конфликтов, безопасности. Проблема конфликта в 

отечественной военной науке. Исследование конфликта в исторических науках. 

Особенности изучения конфликтов в педагогике. Исследование конфликтов в 

политологии. Конфликт как объект исследования в правоведении. Исследование 

конфликтов в психологии. Подходы к изучению агрессии и конкуренции в социо-

биологии. Отечественная социология конфликта. Философский анализ конфликтов. 

Общая характеристика зарубежной конфликтологии. Современные социологические 

теории конфликта. Зарубежные политологические теории конфликта. Концепция че-

ловеческой безопасности в современной глобалистике. 

Интерактивная форма: лекция с мультимедийной презентацией 

Тема 2. Социальный конфликт: причины, структура и субъекты конфликтов 
Понятие конфликта. Социальный конфликт. Конфликт как тип трудных ситуаций. 

Природа конфликтов в обществе. Объективные факторы возникновения конфликтов. 

Организационно-управленческие причины конфликтов. Социально-психологические 

причины конфликтов. Структура и субъекты социальных конфликтов. Объективные 

составляющие конфликта, психологические составляющие конфликта. Особенности 

восприятия конфликтной ситуации. Влияние конфликтов на социальное окружение. 

Основные этапы и периоды в развитии конфликта. Виды конфликтов. Динамика 

различных видов конфликтов. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 
Тема 3. Социальная политика как инструмент безопасности 
Социальная политика социального государства: теоретико-методологические проблемы. 

Понятие, структура, функции социальной политики. Место и роль социальной политики в 

обществе. Влияние социальной политики на развитие социума, экономики, политики и 

культуры. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве. Формы 

и средства воздействия социальной политики на общество и человека. Социально-

политические средства и меры обеспечения устойчивого развития общества. Социальная 

политика как механизм защиты жизненных интересов человека. Критерии и показатели 

управления социальными процессами. Социальная политика и социальная безопасность 

государства и личности. Социальная справедливость как социально-политическая цель и 

критерий социальной политики. Уровень и качество жизни социальных групп как 

показатель эффективности социальной политики. 
Интерактивная форма: Дискуссия. 

Тема 4. Социально опасные группы и общности 
Социальные нормы и ценности. Социальная норма и социальное отклонение. Девиантное 

поведение. Социальная маргинальность. Теории девиантного поведения. Факторы 

асоциального поведения. Личностные проблемы человека и суицидальное поведение. 

Суицид как деструктивный способ выхода из внутриличностного конфликта. Концепции 

суицидального поведения. Социальные конфликты, генезис и последствия. Социальные 

движения и безопасность. Понятие социальных движений. Причины социальных 
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движений. Теория депривации. Социальные проблемы. Внутриполитические конфликты. 

Факторы, влияющие на безопасность личности и общества. Пути предотвращения 

внутриполитических конфликтов. Контроль за соблюдением норм и ценностей как 

противодействие девиантному поведению. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 
Тема 5. Культура безопасности как фактор социальных изменений 
Безопасность как культура, которую нужно воспитывать. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры в системе обеспечения общественной безопасности. 

Личность как деятельный субъект собственной безопасности. Основы формирования 

культуры безопасности в процессе педагогической деятельности. Педагогические 

подходы формирования культуры безопасности личности в школе. Методы воспитания 

культуры личной безопасности. Закономерности и принципы воспитания культуры 

личной безопасности. Социально-психологические условия профилактики конфликтов и 

формирования культуры безопасности. Семейное воспитание как ресурс формирования 

культуры безопасности и здоровья. 

Интерактивная форма: Круглый стол. 
Тема 6. Социальная реабилитация и социальная адаптация к новым проблемам и 

жизненным трудностям 
Реабилитация как метод социального контроля. Реабилитация как возвращение к 

исполнению своих ролей в обществе (на примере первичной социализации). Реабилитация 

в психолого-педагогическом аспекте. Реабилитация в социальном аспекте. Медико-

педагогическая реабилитация. Программы реабилитации как помощь адаптации к 

жизненным условиям. Реабилитационная служба помощи детям и подросткам. Модель 

социальной адаптации, ее формы и уровни. Адаптация как процесс усвоения норм и 

ценностей среды в процессе социализации, а также изменения, преобразования среды в 

соответствии с новыми условиями и целями деятельности. Адаптация в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 
Тема 7. Социологический мониторинг различных видов опасностей 
Мониторинг как система наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния 

социальных систем. Методологические аспекты прогнозирования и моделирования 

социальных процессов. Методы прогнозирования. Результаты прогнозов и требования к 

ним. Принципы действия и условия надежности социального прогнозирования. Техника 

использования результатов прогнозов. Основные недостатки процесса прогнозирования и 

факторы, их предопределяющие. Информационные технологии безопасности. 

Социологический мониторинг различных видов опасностей и подготовленность 

населения к защите от них. Виды, технологии и содержание прогнозов. Прогнозы уровня 

жизни и занятости населения. Прогноз экономической безопасности. Прогнозирование 

экологических процессов. Использование методов прогнозирования, статистического и 

социологического анализа содержания, структуры, направлений развития социального 

государства. Симптоматика и диагностика социальных опасностей. Особенности 

прогнозирования социальных конфликтов. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 
Тема 8. Социологические исследования в сфере  безопасности. 

Социологическое исследование: основные понятия. Методы  исследования. Применение 

методов социологических исследований. Социологические исследования конфликтов. 

Моделирование и системность как ведущие средства прикладного изучения различных 

видов опасностей. Сущность, виды и функции моделей и моделирования. Особенности 

моделирования социальных процессов. Социологические исследования экологической 

безопасности. Модели социальной защиты населения регионов, пострадавших от 

радиационного воздействия. Модели социоэкологической реабилитации населения. 

Модель социальной реабилитации граждан, подвергшихся воздействию радиации. 
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Методы исследования межгрупповых конфликтов. Математическое моделирование 

конфликтов. Глобальное моделирование. Развитие глобального моделирования в России. 

Международная академия исследований будущего. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 
 

Тема 9. Мировые проблемы безопасности и процессы глобализации 
Процессы глобализации и политика глобальной безопасности. Понятие глобальной 

безопасности. Подходы к обеспечению безопасности цивилизации. Международный 

терроризм и процессы глобализации. Уровни формирования глобальной политической 

культуры. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. Специфика 

межэтнических конфликтов. Особенности межгосударственных конфликтов. Направления 

предотвращения межгосударственных конфликтов. Международное управление 

безопасностью. Мировой опыт рационализации и оптимизации деятельности, 

направленной на обеспечение национальной и международной безопасности. Источники 

международных опасностей, причины их возникновения, характеристика. 

Интерактивная форма: Круглый стол. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Понятие глобальной безопасности. 

2.  Источники международных опасностей, причины их возникновения, характеристика. 

3. Социальные нормы и ценности. Социальная норма и социальное отклонение. 

Социальная маргинальность. 

4.  Девиантное поведение. Теории девиантного поведения. Факторы асоциального 

поведения. 

5. Концепции суицидального поведения. Рекомендации по психокоррекции су-

ицидального поведения. 

6. Понятие социальных движений. Причины социальных движений. 

7. Теория депривации. Социальные проблемы. 

8.  Педагогические подходы формирования культуры безопасности личности в школе. 

9. Методы воспитания культуры личной безопасности. Закономерности и принципы 

воспитания культуры личной безопасности. 

10. Реабилитация как метод социального контроля. 

11.  Реабилитация в психолого-педагогическом аспекте. Медико-педагогическая 

реабилитация. 

12. Реабилитация в социальном аспекте. 

13. Модель социальной адаптации, ее формы и уровни. 
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14. Методы прогнозирования. Результаты прогнозов и требования к ним. 

15.  Принципы действия и условия надежности социального прогнозирования. Техника 

использования результатов прогнозов. 

16.Прогнозирование экологических процессов. 

17.  Сущность, виды и функции моделей и моделирования. Модели экологической  

18. Концепция человеческой безопасности в современной глобалистике. 

19. Мировые проблемы безопасности и процессы глобализации. 

20. Уровень и качество жизни социальных групп как показатель эффективности 

социальной политики. 

21. Социально опасные группы и общности. 

22. Личностные проблемы человека и суицидальное поведение. 

23.   Суицид как деструктивный способ выхода из внутриличностного конфликта. 

24. Факторы, влияющие на безопасность личности и общества. 

25. Культура безопасности как фактор социальных изменений. 

26. Безопасность как культура, которую нужно воспитывать. 

27. Личность как деятельный субъект собственной безопасности. 

28.  Основы формирования культуры безопасности в процессе педагогической 

деятельности. 

29. Социально-психологические условия профилактики конфликтов и формирования 

культуры безопасности. 

30.  Семейное воспитание как ресурс формирования культуры безопасности и здоровья. 

 

Тематика рефератов 

1.  Социально-политические средства и меры обеспечения устойчивого развития 

общества. Критерии и показатели управления социальными процессами. 

Приложение 

2. Социальные нормы и ценности. Социальная норма и социальное отклонение. 

Социальная маргинальность. 

3. Методы прогнозирования. Результаты прогнозов и требования к ним. 

4.  Принципы действия и условия надежности социального прогнозирования. Техника 

использования результатов прогнозов. 

5. Основные недостатки процесса прогнозирования и факторы, их предопределяющие. 

6.  Семейное воспитание как ресурс формирования культуры безопасности и здоровья. 

7.  Социальная реабилитация и социальная адаптация к новым проблемам и жизненным 

трудностям. 

8. Реабилитация как возвращение к исполнению своих ролей в обществе. 

9. Программы реабилитации как помощь адаптации к жизненным условиям. 

Приложение 

10. Адаптация как процесс усвоения норм и ценностей среды в процессе социализации. 

11. Изменения, преобразования среды в соответствии с новыми условиями и целями 

деятельности. 

12. Адаптация в процессе межкультурного взаимодействия. 

13. Социологический мониторинг различных видов опасностей. 

14. Мониторинг как система наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния 

социальных систем. 

15.  Методологические аспекты прогнозирования и моделирования социальных 

процессов. 

16. Информационная среда и безопасность. 

17.  Социологический мониторинг различных видов опасностей и подготовленность 

населения к защите от них. 

18. Сиптоматика и диагностика социальных опасностей. 



8 

 

19. Социологические исследования в сфере безопасности. 

20. Развитие глобального моделирования в России. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Морозова М.М., Морозова В.Н. «Метод проектов» как феномен современного 

образовательного процесса: монография.       Морозова М.М., Морозова В.Н. 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2014. 171 с. 

2. Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности: методическое  пособие по 

выполнению курсовой работы / М.М. Морозова.  Ульяновск: – Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. – 27 с. 

3. Морозова М.М., Крылова Ю.А.Сборник тестов и ситуационных задач по 

подготовке к зачету и итоговому контролю. Учебно -  методическое пособие 

для подготовки бакалавров направления 050100.62 Педагогическое 

образование. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им . И.Н. Ульянова», 2016 – 

100 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и контрольными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой диссертации магистранта.  
Контрольная работа – текст публичного выст 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. Преподаватель должен разработать 
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наиболее эффективные методы обучения студентов, стремиться к освоению студентами 

терминологии и понятийного аппарата. В лекциях раскрывать вопросы современных 

подходов к проблемам безопасности. Задействовать в учебном процессе иллюстративный 

материал (фильмы, презентации, сайты). Использовать материалы курса в воспитательной 

работе. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений. В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги 

обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика самостоятельной 

работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться 

с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных 

групп. Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания магистрантам формулируются в виде заданий для 

самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых терминов и 

понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

упления. 

 

 

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

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

основные модели 

современного 

научного знания; 

современные 

ориентиры 

развития 

образования; 

 

ОР-1 

 

ОР-1 

 природу, направ-

ления, принципы и 

механизмы разработки 

и реализации 

социальной безо-

пасности и ее 

особенности в 

современных 

условиях; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ 

современных 

проблем науки и 

образования; 

адаптировать 

современные 

достижения 

науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательном

у процессу; 

 ОР-2 

разобраться в 

широком спектре 

существующих 

концепций и 

направлений 

теоретико-

методологических 

исследований 

социологии 

безопасности; 
 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

навыками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

 ОР-3 

решать учебно-

воспитательные 

задачи 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

№п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ * 

НАИМЕНОВАНИ

Е ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6   
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1 
Социология безопасности 

как интегративная наука 

 

мультимедийной 

презентацией 

+ 

 

  

2 
Социальный конфликт: 

причины, структура и субъекты 

конфликтов 

Групповое обсуждение 

+ 

 

  

3 Социальная политика как 

инструмент безопасности 

Дискуссия 

 

+ 

 

  

4 Социально опасные группы и 

общности 

Круглый стол  

 

+ 

 

  

5 Культура безопасности как 

фактор социальных изменений 

Круглый стол  

 

+ 

 

  

6 

Социальная реабилитация и 

социальная адаптация к новым 

проблемам и жизненным 

трудностям 

Групповое обсуждение 

+ 

 

  

7 Социологический мониторинг 

различных видов опасностей 
Групповое обсуждение 

+ 

 

  

8 
Социологические исследования 

в сфере                    

безопасности 

Групповое обсуждение 

+ 

 

  

9 
Мировые проблемы 

безопасности и процессы 

глобализации 

Круглый стол  

 

+ 

 

  

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

   

 

   
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3    

1 

 Социология 

безопасности как 

интегративная 

наука 

 

лекция с 

мультимедийн

ой 

презентацией 

+ + +    

2 

Социальный 

конфликт: 

причины, 

структура и 

субъекты 

конфликтов 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +     

3 

Социальная 

политика как 

инструмент 

безопасности 

ОС-2  

Дискуссия 

 

+      

4 

Социально 

опасные группы 

и общности 

 

ОС-3 

Круглый стол  

 

  +    

5 

Культура 

безопасности как 

фактор 

социальных 

изменений 

ОС-3 

Круглый стол  

 

  +    

6 

Социальная 

реабилитация и 

социальная 

адаптация к 

новым про-

блемам и 

жизненным 

трудностям 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 +     

7 

Социологически

й мониторинг 

различных видов 

опасностей 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 +     

8 

Социологически

е исследования в 

сфере                    

безопасности 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 +     

9 

Мировые 

проблемы 

безопасности и 

процессы 

глобализации 

ОС-3 

Круглый стол  

 

+ +     



13 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Креативность решения поставленных задач 3 

Всего: 12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

3 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

3 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 2 
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методологических знаний 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 12 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие безопасности и ее виды. 

2. Становление современной теории социологии безопасности. 

3.  Понятие конфликта. Социальный конфликт. Современные социологические теории 

конфликта. 

4. Конфликт как тип трудных ситуаций. Природа конфликтов в обществе. 

5. Объективные факторы возникновения конфликтов. Организационно-управленческие 

причины конфликтов. Социально-психологические причины конфликтов. 

6. Структура и субъекты социальных конфликтов. 

7. Объективные составляющие конфликта, психологические составляющие конфликта. 

8. Основные этапы и периоды в развитии конфликта. 

9. Виды конфликтов. Динамика различных видов конфликтов. 

10. Понятие глобальной безопасности. 

11. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 

12. Специфика межэтнических конфликтов. 

13.  Особенности межгосударственных конфликтов. Направления предотвращения 

межгосударственных конфликтов. 

14.  Источники международных опасностей, причины их возникновения, характеристика. 

15.  Понятие, структура, функции социальной политики. Место и роль социальной 

политики в обществе. 

16. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве. 

17.  Социально-политические средства и меры обеспечения устойчивого развития 

общества. Критерии и показатели управления социальными процессами. 

Приложение 

18. Социальные нормы и ценности. Социальная норма и социальное отклонение. 

Социальная маргинальность. 

19.  Девиантное поведение. Теории девиантного поведения. Факторы асоциального 

поведения. 

20. Концепции суицидального поведения. Рекомендации по психокоррекции су-

ицидального поведения. 

21. Понятие социальных движений. Причины социальных движений. 

22. Теория депривации. Социальные проблемы. 

23. Внутриполитические конфликты. Сущность внутриполитического конфликта. 

24.  Педагогические подходы формирования культуры безопасности личности в школе. 

25. Методы воспитания культуры личной безопасности. Закономерности и принципы 

воспитания культуры личной безопасности. 

26. Реабилитация как метод социального контроля. 

27.  Реабилитация в психолого-педагогическом аспекте. Медико-педагогическая 

реабилитация. 

28. Реабилитация в социальном аспекте. 

29. Модель социальной адаптации, ее формы и уровни. 

30. Методы прогнозирования. Результаты прогнозов и требования к ним. 
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31.  Принципы действия и условия надежности социального прогнозирования. Техника 

использования результатов прогнозов. 

32. Основные недостатки процесса прогнозирования и факторы, их предопределяющие. 

33. Виды, технологии и содержание прогнозов. Прогнозирование экологических 

процессов. 

34.  Использование методов прогнозирования, статистического и социологического 

анализа содержания, структуры, направлений развития социального государства. 

35. Особенности прогнозирования социальных конфликтов. 

36. Социологическое исследование: основные понятия. Методы исследования. 

37.  Сущность, виды и функции моделей и моделирования. Модели экологической 

безопасности. 

38. Модели социальной защиты населения регионов, пострадавших от радиационного 

воздействия. 

39.  Модели социоэкологической реабилитации населения. Модель социальной 

реабилитации граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

40. Методы исследования межгрупповых конфликтов. 

41. Математическое моделирование конфликтов. 

IV. Темы курсовых и дипломных работ 

1. Социология безопасности как интегративная наука. 

2. Современные теории насилия, конфликтов, безопасности. 

3. Концепция человеческой безопасности в современной глобалистике. 

5. Мировые проблемы безопасности и процессы глобализации. 

6. Процессы глобализации и политика глобальной безопасности. 

7. Подходы к обеспечению безопасности цивилизации. 

8. Международный терроризм и процессы глобализации. 

9. Уровни формирования глобальной политической культуры. 

10. Международное управление безопасностью. 

11. Мировой опыт рационализации и оптимизации деятельности, направленной на 

обеспечение национальной и международной безопасности. 

12. Социальная политика как инструмент безопасности. 

13. Социальная политика социального государства: теоретико-методологические 

проблемы. 

14. Влияние социальной политики на развитие социума, экономики, политики и культуры. 

15.  Формы и средства воздействия социальной политики на общество и человека. 

16. Социальная политика как механизм защиты жизненных интересов человека. 

17. Социальная политика и социальная безопасность государства и личности. 

18.  Социальная справедливость как социально-политическая цель и критерий социальной 

политики. 

19. Уровень и качество жизни социальных групп как показатель эффективности 

социальной политики. 

20. Социально опасные группы и общности. 

21. Личностные проблемы человека и суицидальное поведение. 

22.   Суицид как деструктивный способ выхода из внутриличностного конфликта. 

23. Социальные конфликты, генезис и последствия. 

24. Факторы, влияющие на безопасность личности и общества. 

25. Пути предотвращения внутриполитических конфликтов. 

26.  Контроль за соблюдением норм и ценностей как противодействие девиантному 

поведению. 

27. Культура безопасности как фактор социальных изменений. 

28. Безопасность как культура, которую нужно воспитывать. 

29.  Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры в системе 

обеспечения общественной безопасности. 
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30. Личность как деятельный субъект собственной безопасности. 

31.  Основы формирования культуры безопасности в процессе педагогической 

деятельности. 

32. Социально-психологические условия профилактики конфликтов и формирования 

культуры безопасности. 

33.  Семейное воспитание как ресурс формирования культуры безопасности и здоровья. 

34.  Социальная реабилитация и социальная адаптация к новым проблемам и жизненным 

трудностям. 

35. Реабилитация как возвращение к исполнению своих ролей в обществе. 

36. Программы реабилитации как помощь адаптации к жизненным условиям. 

Приложение 

37. Адаптация как процесс усвоения норм и ценностей среды в процессе социализации. 

38. Изменения, преобразования среды в соответствии с новыми условиями и целями 

деятельности. 

39. Адаптация в процессе межкультурного взаимодействия. 

40. Социологический мониторинг различных видов опасностей. 

41. Мониторинг как система наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния 

социальных систем. 

42.  Методологические аспекты прогнозирования и моделирования социальных 

процессов. 

43. Информационная среда и безопасность. 

44.  Социологический мониторинг различных видов опасностей и подготовленность 

населения к защите от них. 

45. Сиптоматика и диагностика социальных опасностей. 

46. Социологические исследования в сфере безопасности. 

47.  Моделирование и системность как ведущие средства прикладного изучения 

различных видов опасностей. 

48. Особенности моделирования социальных процессов. 

49. Глобальное моделирование. 

50. Развитие глобального моделирования в России. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

№п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

 

1. 

 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования с 

обучающимися. 

Вопросы к 

коллоквиуму 

 

2. 

 

Case-study 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Ситуационные 

задачи 

 Тестирование Тестирование и оценка знаний Тестовые 
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3. 

обучающихся  производится на ПК с 

использованием тестирующей программы 

MyTestStudent, которая генерирует выборки 

из базы ТЗ случайным образом и выдает 

результат тестирования в процентах от 

правильных ответов на все выбранные ею 

случайным образом ТЗ. 

задания 

 

 

4. 

Контрольная 

работа 

Оценка знаний обучающихся в рамках 

выполнения контрольной работы с 

использованием тестов производится на ПК 

с использованием тестирующей программы 

MyTestStudent, которая генерирует выборки 

из базы ТЗ случайным образом и выдает 

результат тестирования в процентах от 

правильных ответов на все выбранные ею 

случайным образом ТЗ. 

Варианты 

контрольных 

работ в форме 

тестов 

 

 

5. 

Презентация, 

реферат 

Подготовка презентации и реферата может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций и 

рефератов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации, реферата. Регламент защиты 

презентации, реферата – 7-10 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы 

презентаций, 

рефератов 

 

 

6. 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено» / «не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины. Компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

 

Форма итогового контроля усвоения курса - зачет 2 ЗЕ 

 

 Посещение  

лекций 

Посещение  

семинаров 

Работа на 

семинаре 

Индивидуаль

ное задание 

зачет 

Разбалловка по 

видам работ 

6х1=6 

баллов max 

12х1=12 

баллов max 

12х12=144 

баллов max 

26 баллов 

max 

30 балл 

max 
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Суммарный 

максимальный 

балл 

6 баллов 

max 

18 баллов max 144 баллов 

max 

170 баллов 

max 

200 баллов 

max 

                                          

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

10 семестр 

Критерии выставления зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

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

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, биологическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.   

Критерии оценивания работы бакалавра по дисциплине «Социальная безопасность» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем является зачёт, 

для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов. 

 

Оценка освоения дисциплины 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

 

1. Пушкарева Е.А. Социология безопасности: учеб пособие ⁄ Е.А. Пушкарева, Ю.В. 

Пушкарев, С.В. Петров; под общ.ред. Р.И. Айзмана, С. В. Петрова. – Новосибирск: АРТА, 

2011. – 255с.  

2. Социальные опасности и защита от них [Текст] : учеб. для высш. проф. 

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

Москва: Академия, 2012. 

3. Социология безопасности: Учебник / А.В. Верещагина, С.И. Самыгин, Н.Х. 

Гафиатулина [и др.]; Под ред. Ю.Г. Волкова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017 — 264 с.: 

60х90/16 — (ВО:Бакалавриат; Южному федеральному университету — 100 лет). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563785 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Криминальные опасности и защита от них [Текст] :учеб.пособие для вузов / 

[Л.А. Михайлов, В.М. Губанов, В.П. Соломин и др.]; под ред. Л.А. Михайлова. - Москва : 

Академия, 2010. - 202,[1] с.  

2. Чупров, Владимир Ильич.  Социология молодежи [Текст] : учебник для вузов / 

В. И. Чупров , Ю. А. Зубок ; РАН, Ин-т социал.-полит. исследований. - Москва : Норма : 

Инфра-М, 2013. - 335 с.  

3. Кильмашкина Т. Н.   Конфликтология. Социальные конфликты [Текст] : учебник 

для вузов / Т. Н. Кильмашкина. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва :Юнити-Дана : Закон и 

право, 2009. - 284,[1] с.  

Тумбаева, И.Д. Социология социальной сферы : учебное пособие / И.Д. Тумбаева, 

Н.Н. Зыкова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. - 188 с. : табл. - Библиогр.:с 179. - ISBN 978-5-8158-1598-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459520 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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

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

Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

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

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

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

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

http://znanium.com/bookread2.php?book=563785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459520
http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html
http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/


20 

 

http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

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

благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru 

Лига здоровья нации http://www ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 

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

http://www.risk-net.ru 

 

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

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения данной дисциплины кроме учебной и учебно-методической 

литературы и специализированных периодических изданий (журналы: «ОБЖ», «ОБЖД, 

«Военные знания» - библиотека) используются: 

 специально оборудованная учебная аудитория по БЖД (аудитория №43 уч. корпус 

№1) на 75 посадочных мест (чтение лекций и проведение семинарских, 

практических занятий); 

 мультмедийный комплект для чтения лекций (мультмедиапроектор, ноутбук, 

переносной экран 20001500 мм, внешние носители информации (флеш-карты); 

 цветной телевизор марки «LD – 25K90/95» с большим размером экрана (72 см по 

диагонали), DVD-VHS проектор с рекордером марки «Daewoo DF8150 + DVD 

плеер» - для записи с телевизионных приемников и воспроизведения 

видеоматериалов по природным ЧС»; 

 комплект крупноформатных (70-100 см) сменных стендов по отдельным ЧС 

природного характера (10 штук); 

 обучающие программы МЧС на CD-дисках по отдельным ЧС природного 

характера («Землетрясения», «Лесные пожары», «Наводнения»); 

 компьютеры для тестового контроля и работы с обучающими программами – по 

заявке в учебных компьютерных классах; 

 коллекция видеофильмов по отдельным темам дисциплины; 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www/
http://www.znopr.ru/
http://www.risk-net.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 
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 шт., стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

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

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

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

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 
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формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


