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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Безопасность на дороге и в общественном 

транспорте» является: - формирование профессиональных навыков, умений, необходимых 

будущему учителю для успешного решения основных задач в области организации и 

обеспечения безопасности различного рода образовательных учреждений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Безопасность на дороге и в 

общественном транспорте»: 

 
Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

ОР-1 - особенности 

использования приемов 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

ОР-2 - использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОР-3 - навыками 

применения приемов 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

ОР-4 - особенности 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

ОР-5 

- использовать приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

ОР-6 

- навыками применения 

приемов обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся  

Способность 

проектировать 

образовательные 

программы  

(ПК-8) 

ОР-7 - особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

ОР-8 

- использовать приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

ОР-9 

- навыками применения 

приемов 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
1. Дисциплина «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» 

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», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.16.2 Безопасность на дороге и в общественном транспорте). 

Изучаемая дисциплина базируется на теоретические знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы безопасности 
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жизнедеятельности», дает возможность существенно расширить умения и навыки для 

успешной профессиональной работы в области обеспечения личной и общественной 

безопасности 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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9 2 72 12 20 40 16 Зачет  

Итого 2 72 12 20 40 16 Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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9 семестр 

Тема 1. Дорожное движение.  Участники дорожного движения и их 

безопасность 
2 4 

 
8 

Тема 2. Правила дорожного движения. Основные причины дорожно-

транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного 

травматизма 

4 6 

 

8 

Тема 3. Опасности на дороге. Поведение участников дорожного 

движения в опасных ситуациях 
2 4 

 
8 

Тема 4. Аварийные и опасные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте. Правила безопасного поведения 

пассажиров при аварийных и опасных ситуациях 

2 4 

 

8 

Тема 5. Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте 
2 2 

 
8 

ИТОГО: 12 20  40 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Дорожное движение.  Участники дорожного движения и их 

безопасность 

1.1 Введение в дисциплину. Предмет учебной дисциплины.  

1.2 Дорожное движение. Термины и определения.  

1.3 Участники дорожного движения и их безопасность.  

1.4 Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. Законодательство Российской Федерации по безопасности дорожного 

движения.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 2. Правила дорожного движения. Основные причины дорожно-

транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1 Общие положения. Основные понятия и термины. 

2.2 Общие права и обязанности водителей. Обязанности водителя механического 

транспортного средства. Обязанности водителя при дорожно-транспортном 

происшествии. Запрещения для водителей. 

2.3 Обязанности пешеходов и  пассажиров.  

2.4 Основные причины ДТП.  

2.5 Основные причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

Безопасность подростков на улицах и дорогах. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

  

Тема 3. Опасности на дороге. Поведение участников дорожного движения в 

опасных ситуациях  

3.1 Опасности на дороге.  

3.2 Основные правила  участников дорожного движения в опасных ситуациях.  

3.3 Методы предотвращения ДТП. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Аварийные и опасные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при аварийных и опасных 

ситуациях 

4.1 Аварийные ситуации, возникающие в наземном общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения пассажиров при аварийных ситуациях. 

4.2 Аварийные ситуации в метрополитене и правила безопасного поведения при их 

возникновении. 

4.3 Опасные ситуации, возникающие в общественном транспорте. Правила 

безопасного поведения пассажиров при возникновении опасных ситуаций. 

Интерактивная форма: Круглый стол.  
 

Тема 5. Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

5.1 Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на железнодорожном 

транспорте. 

5.2 Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на водном транспорте. 

5.3 Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на воздушном транспорте. 

Интерактивная форма: Круглый стол.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

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 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

 

1. Чем регулируется движение на улицах и дорогах? 

(светофорами, регулировщиками, дорожными знаками, дорожной разметкой) 

 

2. Какие вы знаете виды светофоров? 

(транспортные и пешеходные) 

 

3. Что обозначают цвета на светофоре? 

( красный – движение запрещено, желтый – внимание (подготовка  к движению),  

зеленый – движение разрешено) 

 

4. Что такое дорожное движение? 

Дорожное движение – это все общественные отношения, возникающие в процессе 

перемещение людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог. Дорожное движение происходит по правилам дорожного движения: свод 

законов и неформальные правила которые вырабатываются со временем. Организованное 

дорожное движение имеет хорошо разработанную систему приоритетов проезда. Разметку 

и систему знаков, средства регулирования потоков транспорта и пешеходов на 

перекрестках.  

 

5. Что такое проезжая часть, или мостовая? 

(часть улицы, предназначенная для транспорта). 

 

6. Что такое улица? 

Улица –обычно два ряда домов и пространство между ними для передвижения. Улица 

может не иметь специального покрытия (просто участок земли), а может быть покрыта 

каким – либо прочным материалом (дерево, кирпич, камень, щебень, асфальт). Одним из 

отличий улиц является наличие тротуаров. По улицам часто проходят трамвайные рельсы, 

по середине бывают высажены деревья.  

 

7. Перечислите виды транспорта: 

по назначению (одни перевозят пассажиров, другие - грузы); 

по габаритам (сравни десятитонный грузовик и велосипед). 

Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, легковые автомобили называются  

общественным транспортом. 
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8. Что такое тротуар? 

Тротуар – пешеходная дорожка, располагающаяся сбоку от проезжей части улицы. 

Тротуар предназначен только для пешеходов; движение транспортных средств по 

тротуарам запрещено, за исключением работы машин дорожно-эксплуатационных и 

коммунальных служб, а также подвоза грузов к торговым и другим предприятиям и 

объектам. Стоянка легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и велосипедов на 

тротуаре разрешена только в местах, указанных соответствующими знаками. 

 

9. Кто такой пешеход? 

Пешеход – участник дорожного движения, находящийся вне транспортного средства. К 

пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, детскую или инвалидную коляску. 

Правилами дорожного движения определяются права и обязанности пешеходов. Для 

пешеходов предназначены тротуары – пешеходная часть улицы. 

 

10. Как должен вести себя пешеход на улице? 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии – по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а 

так же в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке и идти в один ряд по краю проезжей части.  

 

11. Что такое правила дорожного движения? Какие правила дорожного  

движения вы знаете? 

ПДД – свод правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и 

пешеходов, а так же технические требования, предъявляемые к транспортным средствам 

для обеспечения безопасности дорожного движения.  

 

12. Что такое безопасность дорожного движения – 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников 

дорожного движения: транспорта и пешеходов. 

 

13. Что такое дорожно-транспортное происшествие? 

Дорожно-транспортные происшествия, происшествия, возникшие в процессе движения 

автотракторный транспортных средств и других самоходных машин, повлекшие за собой 

гибель или ранения людей, повреждение транспортных средств, дорожных сооружений, 

грузов и др. 

 

14.  В чем причина аварий? 

Большая часть наездов на пешеходов случается там, где транспортные и пешеходные пути 

пересекаются: на наземных переходах, остановках  общественного транспорта, у 

магазинов, школ, театров. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Назовите основные методы предотвращения дорожно-транспортных происшествий.  

2. Какие аварийные и опасные ситуации могут возникнуть в общественном транспорте? 

3. По каким причинам чаще всего происходят аварии с общественным транспортом?  

4. Какие аварийные ситуации возможны в метрополитене?  

5. Как действовать пассажирам при  возникновении аварийных ситуаций в 

метрополитене?   

6. Какие действия участников дорожного движения ведут к возникновению опасных и 

аварийных ситуаций? 

7. Как можно предупредить опасную и аварийную ситуацию на дороге? 
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Тематика рефератов 

1. Какие опасные ситуации могут возникнуть на железнодорожном, водном транспорте? 

2. Что следует делать в первую очередь при возникновении опасных ситуаций на 

железнодорожном, водном транспорте? 

3. Какие средства используются для тушения пожара? 

4. Что можно предпринять для защиты от огня и дыма? 

5. Как действовать, если горит транспортное средство? 

6. Какими основными законами, нормативными и правовыми актами РФ 

руководствуются участники дорожного движения? 

7. Организация системы обеспечения безопасности дорожного движения в городе 

(районе).  

8. Методы предотвращения дорожно-транспортных происшествий.  

9. Разработка алгоритмов безопасного поведения при возникновении опасных и 

аварийных ситуаций в общественном транспорте. 

10. Разработка алгоритмов безопасного поведения при возникновении опасных и 

аварийных ситуаций в железнодорожном транспорте. 

11. Разработка алгоритмов безопасного поведения при возникновении опасных и 

аварийных ситуаций в  водном транспорте. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

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

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Что следует делать в первую очередь при возникновении опасных ситуаций на 

железнодорожном, водном транспорте? 

2. Какие средства используются для тушения пожара? 

3. Что можно предпринять для защиты от огня и дыма? 

4. Как действовать, если горит транспортное средство? 

5. Какими основными законами, нормативными и правовыми актами РФ 

руководствуются участники дорожного движения? 

6. Организация системы обеспечения безопасности дорожного движения в городе 

(районе).  

7. Методы предотвращения дорожно-транспортных происшествий.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

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

методическое пособие для подготовки бакалавров направления 050100.62 Педагогическое 
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образование. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся 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 студентов необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-

9) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

ОР-1 

- особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Модельный 

(уметь) 

 использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

ОР-2 - 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

  

ОР-3 

- навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 
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чрезвычайных 

ситуаций 

чрезвычайных 

ситуаций 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОР-4 

- особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 

Использовать 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

 

ОР-5 

- использовать 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

ОР-6 

- навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Способность 

проектировать 

образовательны

е программы  

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

ОР-7 - 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

ОР-8 

- использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательных 

программ 

  

ОР-9 

- навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательны

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

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-9, ОПК-6, ПК-8 

1.  

Тема 1. Дорожное 

движение.  

Участники 

дорожного 

движения и их 

безопасность 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

+   +   +   

2.  

Тема 2. Правила 

дорожного 

движения. 

Основные причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

ОС-2 

Дискуссия 

+   +    +  

3.  

Тема 3. Опасности 

на дороге. 

Поведение 

участников 

дорожного 

движения в 

опасных ситуациях 

ОС-3 

Круглый стол 

+   +   +   

4.  

Тема 4. Аварийные 

и опасные 

ситуации, 

возникающие в 

общественном 

транспорте. 

Правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров при 

аварийных и 

опасных ситуациях 

ОС-4 

Сase-study  

+   +    +  

5.  

Тема 5. Опасные 

ситуации и правила 

поведения 

пассажиров на 

железнодорожном, 

водном и 

воздушном 

транспорте 

ОС-5 

Контрольная работа 

+ +  + +   +  

6.  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-4 Сase-study 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования Теоретический (знать) 4 
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приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 10 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

 

10 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический (владеть) 

 

12 

Всего:  32 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности использования Теоретический (знать) 0-10 
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приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

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. Участники дорожного движения. Правила безопасного поведения участников 

дорожного движения на улицах и дорогах. 

2. Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

3. Виды дорожных знаков и их предназначение. 

4. Движение транспортных средств и пешеходов на перекрестках, регулируемых 

сигналами светофора и регулировщика. 

5. Составные части дороги. Дорожная разметка и ее назначение. 

6. Аварийные ситуации, возникающие при пользовании общественным транспортом.  

7. Правила безопасного поведения пассажиров в общественном транспорте. 

8. Зоны опасности в метрополитене.  

9. Правила безопасного поведения пассажиров в метро. 

10. Основные причины возникновения ДТП 

11. Дорожно-транспортный травматизм у детей и подростов, причины и последствия. 

12. Основные методы предупреждения дорожно-транспортных происшествий.  

13. Аварийные и опасные ситуации в общественном транспорте. 

14. Правила поведения пассажиров при  возникновении аварийных и опасных ситуаций в  

общественном транспорте. 

15. Аварийные ситуации в метрополитене.  

16. Правила поведения пассажиров при  возникновении аварийных ситуаций в 

метрополитене.   

17. Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на железнодорожном транспорте. 

18. Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на водном транспорте. 

19. Опасные ситуации и правила поведения пассажиров на воздушном транспорте. 

20. Законы, нормативные и правовые акты РФ в области безопасности дорожного 

движения. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов 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 выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

9 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Безопасность на дороге и в общественном 

транспорте», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует итоговой 

оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Горев, А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

[Текст] : учебное пособие. - 5-е изд. - Москва : Академия, 2013. - 253, [1] c. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) (Транспорт). - ISBN 978-5-4468-0263-0 

2. Пеньшин Н. В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса: учебное пособие Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 476 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975&sr=1)  

3. Рябчинский, А.И. Организация перевозочных усуг и безопасность транспортного 

процесса [Текст] : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 255,[1] с. 

: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат) (Транспорт). - Список лит.: с. 254. - ISBN 978-5-

4468-0874-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=107040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975&sr=1


 16 

Дополнительная литература 

 

1. Буралев, Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте [Текст] : учеб. для 

вузов по транспортным направлениям. - 5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2012. - 

286,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат) (Транспорт). - 

Список лит.: с. 284-285. - ISBN 978-5-7695-9049-1 

2. Исаев Н. Ю. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств М.: ИД "Юриспруденция", 2012 - 190с. – 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143174&sr=1) 

3. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет [Текст] 

: пособие. - Москва : ТЦ Сфера, 2009. - 73,[1] с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

1. Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

РФ (Электронный ресурс). http://www.fabci.ru 

2. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) 

(Электронный ресурс). http://www.mil.ru/ 

3. Совет безопасности Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.scrf.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.fsb.ru/ 

6. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.mvd.ru 

7. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

1. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

(Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

9. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.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 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52318
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143174&sr=1
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
http://www.fsb.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Дорожное движение. Участники дорожного 

движения и их безопасность. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с системой 

дорожного движения в РФ, участниками дорожного движения и средствами обеспечения 

их безопасности.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Дорожное движение.  Участники дорожного 

движения и их безопасность», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Какие места в городе являются зонами повышенной опасности? 

2. Что называется улицей, и на какие части она делится? 

3. Как регулируется движение пешеходов? 

4. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара? 

5. Почему нельзя перебегать через дорогу перед близко идущим транспортом? 

6. Как и где надо переходить улицу? 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 



 18 

Практическая работа № 2. Правила дорожного движения. Основные причины 

дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с современными 

правилами дорожного движения, основными причинами дорожно-транспортных 

происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Правила дорожного движения. Основные 

причины дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного 

травматизма», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход? 

2. Какой существует порядок движения пешеходов на загородных дорогах? 

3. Для чего служат дорожные знаки? 

4. Какие правила должен соблюдать пешеход в местах установки знаков 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пересечение с равнозначной дорогой»? 

5. Какую форму имеют запрещающие знаки? Каково их назначение? 

6. Какую форму имеют указательные знаки? Каково их назначение? 

7. Для чего служит дорога? 

8. Что такое разметка улиц, для чего она нужна и какой она бывает? 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Опасности на дороге. Поведение участников 

дорожного движения в опасных ситуациях. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными 

опасностями на дороге, с поведением участников дорожного движения в опасных 

ситуациях  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Опасности на дороге. Поведение участников 

дорожного движения в опасных ситуациях», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для круглого стола: 

9. Где нужно ожидать трамвай, троллейбус, автобус? 

10. Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

11. Через какую дверь нужно входить в автобус, троллейбус, трамвай? 

12. Как нужно вести себя в общественном транспорте? 

13. Как надо обходить стоящий трамвай, автобус, троллейбус? 

14. Что такое тормозной путь транспорта? От чего зависит тормозной путь? 

15. Почему нельзя перебегать улицу (дорогу) перед близко идущим автомобилем? 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 4. Аварийные и опасные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при 

аварийных и опасных ситуациях  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с аварийными и 

опасными ситуациями, возникающими в общественном транспорте. Правила безопасного 

поведения пассажиров при аварийных и опасных ситуациях  
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Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Аварийные и опасные ситуации, 

возникающие в общественном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров 

при аварийных и опасных ситуациях», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Где нужно ожидать трамвай, троллейбус, автобус? 

2. Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

3. Через какую дверь нужно входить в автобус, троллейбус, трамвай? 

4. Как нужно вести себя в общественном транспорте? 

5. Как надо обходить стоящий трамвай, автобус, троллейбус? 

6. Что такое тормозной путь транспорта? От чего зависит тормозной путь? 

7. Почему нельзя перебегать улицу (дорогу) перед близко идущим автомобилем? 

8. По каким причинам происходят несчастные случаи на дорогах? 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 5. Опасные ситуации и правила поведения 

пассажиров на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с опасными 

ситуациями и правилами поведения пассажиров на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Опасные ситуации и правила поведения 

пассажиров на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Являются ли пешеходы участниками движения на дорогах?  

2. Как водитель подает сигнал поворота налево (направо) рукой? 

3. Как подает сигналы поворота велосипедист?  

4. Назовите основные причины дорожно-транспортного травматизма у детей и 

подростков.  

5. Назовите основные методы предотвращения дорожно-транспортных происшествий.  

6. Какие аварийные и опасные ситуации могут возникнуть в общественном транспорте? 

7. По каким причинам чаще всего происходят аварии с общественным транспортом?  

8. Какие аварийные ситуации возможны в метрополитене?  

9. Как действовать пассажирам при  возникновении аварийных ситуаций в 

метрополитене?   

10. Какие действия участников дорожного движения ведут к возникновению опасных и 

аварийных ситуаций? 

11. Как можно предупредить опасную и аварийную ситуацию на дороге? 

12. Что следует делать в первую очередь при возникновении пожара в общественном 

транспорте? 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

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

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

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

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

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

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

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

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

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 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 

Ноутбук ACER E1-571G 

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

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 
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 (3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

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.   

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. 
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(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

* 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. 

 

 


