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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-23 Способность выполнять профессио-
нальные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрез-
вычайных ситуациях, в условиях режи-
ма чрезвычайного положения и в воен-
ное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и 
безопасность граждан в процессе реше-
ния служебных задач 

Знать: сущность деятельности со-
трудников УИС при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и чрезвы-
чайных обстоятельств 
Уметь: выполнять профессиональные 
задачи в условиях чрезвычайных об-
стоятельств 
Владеть: навыками обеспечения лич-
ной безопасности и безопасности 
граждан в процессе решения служеб-
ных задач в особых условиях; навы-
ками оказания первой помощи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Деятельность ИУ при чрезвычайных обстоятельствах» отно-

сится к вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по специальности 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», код по УП Б1.В.БВ.8 и базирует-
ся на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Специальная профес-
сиональная подготовка», «Тактико-специальная подготовка». 

До начала изучения дисциплины «Деятельность исправительного учре-
ждения в чрезвычайных обстоятельствах» обучающиеся должны овладеть на 
уровне не ниже базового определенными знаниями, умениями и навыками по 
указанным выше дисциплинам, а именно: 

– знать основные нормативные документы в области тактико-специальной 
подготовки и применять их при различных чрезвычайных ситуациях; 

– владеть навыками работы с топографическими картами и обозначать с 
помощью условных знаков оперативную обстановку; 

– владеть основами управления подразделениями при проведении меро-
приятий в период чрезвычайных ситуаций и осуществления аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

– применять навыки быстрого ориентирования в сложной обстановке, ана-
лиза и выработке обоснованных решений при проведении ИУ в режиме функ-
ционирования в ЧС. 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Деятельность ИУ при чрезвычайных 

обстоятельствах» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 
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ас
ов

 
по

 у
че
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у 
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ан
у 
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и 
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е 
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1 Предмет, задачи, система учебной дисциплины 
«Деятельность исправительного учреждения 
при чрезвычайных обстоятельствах». Задачи, 
решаемые органами и учреждениями УИС при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств на 
объектах ФСИН России 

8 4  4  4 

2 Система управления, создаваемая при возник-
новении чрезвычайных обстоятельств. Методы 
работы руководителей и органов управления 
при планировании и организации действий 
группировки сил и средств при решении задач в 
условиях ЧО 

8 4  4  4 

3 Заблаговременное планирование действий сил и 
средств УИС при ЧО. Порядок разработки пла-
на действий при чрезвычайных обстоятельствах 

8 4  4  4 

4 Задачи, решаемые другими министерствами и 
ведомствами, при возникновении ЧО на объек-
тах ФСИН России. Порядок организации взаи-
модействия с подразделениями правоохрани-
тельных органов при действиях в условиях ЧО 

6 2  2  4 

5 Деятельность сотрудников УИС в экстремаль-
ных ситуациях и стрессоустойчивость на про-
вокации осужденных 
 

6 2  2  4 

6 Управление силами и средствами ИУ (террито-
риального органа) при ведении розыска воору-
женных и иных особо опасных преступников, 
совершивших побег из-под охраны или при 
конвоировании 

10 6  6  4 

7 Управление силами и средствами ИУ (террито-
риального органа) при проведении специальной 
операции по освобождению лиц, захваченных и 
удерживаемых в качестве заложников в учре-
ждениях, а также на других объектах ФСИН 
России* 

6 2  2  4 

8 Управление силами и средствами ИУ (террито-
риального органа) при пресечении (отражении) 
вооруженных нападений на объекты ФСИН 
России 

12 8  8  4 
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9 Система подготовки сотрудников, подразделе-
ний и органов управления к действиям при ЧО. 
Методика специальной подготовки* 

8 4  4  4 

Форма контроля :зачет       
Всего по дисциплине 72 36  36  36 

 
Примечания: 
1. Отдельные вопросы практических занятий по темам 6 и 8 проводятся на 

местности в загородной учебной базе. С целью обеспечения требований без-
опасности занятия проводятся двумя преподавателями с делением учебной 
группы на подгруппы. 

* По темам проводятся письменные расчетно-графические работы. 
 
Примерный тематический план, заочная форма обучения 
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1 Предмет, задачи, система учебной дисциплины 
«Деятельность исправительного учреждения при 
чрезвычайных обстоятельствах». Задачи, решае-
мые органами и учреждениями УИС при возник-
новении чрезвычайных обстоятельств на объектах 
ФСИН России 

8     8 

2 Система управления, создаваемая при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств. Методы работы 
руководителей и органов управления при плани-
ровании и организации действий группировки сил 
и средств при решении задач в условиях ЧО 

8 2 2   6 

3 Заблаговременное планирование действий сил и 
средств УИС при ЧО. Порядок разработки плана 
действий при чрезвычайных обстоятельствах 

8 2 2   6 

4 Задачи, решаемые другими министерствами и ве-
домствами, при возникновении ЧО на объектах 
ФСИН России. Порядок организации взаимодей-
ствия с подразделениями правоохранительных ор-
ганов при действиях в условиях ЧО 

8     8 

5 Деятельность сотрудников УИС в экстремальных 
ситуациях и стрессоустойчивость на провокации 
осужденных 
 

6 2 2   4 

6 Управление силами и средствами ИУ (территориаль-
ного органа) при ведении розыска вооруженных и 
иных особо опасных преступников, совершивших 
побег из-под охраны или при конвоировании 

10 2  2  8 
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7 Управление силами и средствами ИУ (территори-
ального органа) при проведении специальной опе-
рации по освобождению лиц, захваченных и удер-
живаемых в качестве заложников в учреждениях, а 
также на других объектах ФСИН России* 

10 2  2  8 

8 Управление силами и средствами ИУ (территори-
ального органа) при пресечении (отражении) во-
оруженных нападений на объекты ФСИН России 

10 2  2  8 

9 Система подготовки сотрудников, подразделений 
и органов управления к действиям при ЧО. Мето-
дика специальной подготовки 

4     4 

Форма контроля :зачет       
Всего по дисциплине: 72 12 6 6  60 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет, задачи, система учебной дисциплины «Деятельность 

исправительного учреждения при чрезвычайных обстоятельствах». Зада-
чи, решаемые органами и учреждениями УИС при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств на объектах ФСИН России 

Учебная дисциплина «Деятельность исправительного учреждения при 
чрезвычайных обстоятельствах», ее роль в системе высшего профессионально-
го образования, реализуемого в образовательных учреждениях ФСИН России. 
Задачи и содержание учебной дисциплины, методические рекомендации по 
изучению учебной дисциплины «Деятельность исправительного учреждения 
при чрезвычайных обстоятельствах». 

Противоречия и конфликты, создающие чрезвычайные обстоятельства. 
Понятие «чрезвычайные обстоятельства». Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных обстоятельств и порядок деятельности органов и учреждений 
ФСИН России при их возникновении.  

Задачи, решаемые ФСИН России при возникновении ЧО на собственных 
объектах. Силы и средства, привлекаемые для решения задач в условиях ЧО, 
порядок формирования оперативной группировки сил и средств. 

Порядок оповещения и приведения сил и средств УИС в готовность № 2 и 
№ 1. Мероприятия, проводимые в подразделениях при последовательном при-
ведении учреждений в степени готовности к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах. Порядок организации и ведения специальных операций. 

 
Тема 2. Система управления, создаваемая при возникновении чрезвы-

чайных обстоятельств. Методы работы руководителей и органов управле-
ния при планировании и организации действий группировки сил и средств 
при решении задач в условиях ЧО 

Требования, предъявляемые к управлению при чрезвычайных обстоятель-
ствах. Система управления, создаваемая в территориальном органе ФСИН Рос-
сии при возникновении ЧО, особенности ее функционирования. Органы управ-
ления, формируемые в исправительных учреждениях (территориальных орга-
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нах) в условиях ЧО, порядок их формирования. Организационно-штатная 
структура органов управления (группы управления ИУ, оперативного штаба), 
задачи, решаемые структурными подразделениями органов управления. 

Система связи, разворачиваемая при возникновении ЧО, задачи возлагае-
мые на нее. Особенности организации связи с подразделениями других сило-
вых структур при решении задач в особых условиях. 

Методика приятия управленческого решения. Последовательный и парал-
лельный методы работы органов управления, их сущность и содержание. Под-
готовка предложений для принятия управленческого решения. Работа руково-
дителя группы управления (оперативного штаба) по выработке решения на ве-
дение специальной операции. Порядок оформления решения руководителя спе-
циальной операции.  

Служебные документы, разрабатываемые в органах управления при пла-
нировании действий при чрезвычайных обстоятельствах. Виды служебных до-
кументов, их назначение, содержание. Правила оформления служебных доку-
ментов, рабочих карт, планов и схем. 

 
Тема 3. Заблаговременное планирование действий сил и средств УИС 

при ЧО. Порядок разработки плана действий при чрезвычайных обстоя-
тельствах 

Органы и учреждения УИС, в которых разрабатываются планы действий 
при ЧО. Должностные лица, ответственные за разработку плана. Порядок раз-
работки, утверждения, хранения, проверки, корректировки и уточнения плана. 

Содержание Плана действий при ЧО. Порядок оформления графической и 
текстовой частей плана. Данные, отражаемые в разделах плана.  

Практическое занятие проводится в форме деловой игры. При проведении 
контрольной работой предусматривается выполнение расчетно-графической 
работы. Слушатели (курсанты) в роли соответствующих должностных лиц раз-
рабатывают План действий ИУ при чрезвычайных обстоятельствах.  

 
Тема 4. Задачи, решаемые другими министерствами и ведомствами, 

при возникновении ЧО на объектах ФСИН России. Порядок организации 
взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов при дей-
ствиях в условиях ЧО 

Министерства и ведомства, привлекаемые к решению задач при ЧО на 
объектах ФСИН России, их полномочия. 

Понятие и сущность взаимодействия. Основные методы организации вза-
имодействия. Министерства и ведомства, с которыми организуется взаимодей-
ствие органами и учреждениями УИС при ЧО. Вопросы, по которым организу-
ется взаимодействие. Мероприятия, проводимые при организации взаимодей-
ствии между подразделениями группировки сил УИС и при совместном реше-
нии задач с подразделениями МВД, МЧС, ВС России. 

Силы и средства, выделяемые подразделениями ФСИН для решения задач 
при чрезвычайных обстоятельствах, возникших на объектах не подведомствен-
ных ФСИН России. 
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Тема 5. Деятельность сотрудников УИС в экстремальных ситуациях и 
стрессоустойчивость на провокации осужденных 

Условия деятельности сотрудников УИС в экстремальных ситуациях. Особен-
ности действий сотрудников УИС при провокациях осужденных. Внешние и внут-
ренние факторы, обуславливающие реализацию стрессоустойчивого поведения со-
трудников УИС. Порядок формирования стрессоустойчивости к провокациям осуж-
денных. Использование приемов стрессоустойчивого поведения в ситуации прово-
каций со стороны осужденных. 

Порядок подготовки сил и средств учреждений и органов УИС к недопу-
щению возникновения и к пресечению развития хулиганских действий, группо-
вых неповиновений и массовых беспорядков осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. 

Проведение специальной операции по пресечению (ликвидации) массовых 
беспорядков осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Построение бое-
вого порядка оперативной группировки, задачи, решаемые каждым элементом 
при проведении специальной операции. Порядок ввода элементов боевого по-
рядка на территорию ИУ (СИЗО). Основные тактические способы действий 
элементов боевого порядка сводного отряда при пресечении массовых беспо-
рядков. 

Принятие управленческого решения на ведение тактических (силовых) 
действий по ликвидации массовых беспорядков.  

 
Тема 6. Управление силами и средствами ИУ (территориального ор-

гана) при ведении розыска вооруженных и иных особо опасных преступ-
ников, совершивших побег из-под охраны или при конвоировании 

Сущность и особенности специальной операции по розыску и задержанию 
бежавших осужденных. Мероприятия, проводимые на каждом этапе специаль-
ной операции, силы и средства, привлекаемые к специальной операции, поря-
док их подготовки к выполнению поставленных задач.  

Построение боевого порядка оперативной группировки при ведении ро-
зыска вооруженных преступников. Служебные (розыскные) наряды, их предна-
значение, численность, состав и тактика действий при выполнении поставлен-
ных задач. 

Построение боевого порядка оперативной группировки при задержании 
вооруженных преступников. Элементы боевого порядка, их предназначение, 
численность, состав и тактика действий.  

Организация взаимодействия с органами внутренних дел при проведении 
специальной операции по розыску вооруженных и иных особо опасных пре-
ступников, совершивших побег из-под охраны или при конвоировании. 

Принятие управленческого решения на ведение тактических (силовых) 
действий по розыску и задержанию бежавших осужденных.  

Практическое занятие проводится в форме деловой игры. При проведении 
контрольной работой предусматривается выполнение расчетно-графической 
работы. Слушатели (курсанты) в роли руководителя группы управления ИУ 
(оперативного штаба) принимают управленческое решение на ведение тактиче-
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ских (силовых) действий по розыску вооруженных преступников совершивших 
побег из ИУ (СИЗО). 

 
Тема 7. Управление силами и средствами ИУ (территориального ор-

гана) при проведении специальной операции по освобождению лиц, захва-
ченных и удерживаемых в качестве заложников в учреждениях, а также на 
других объектах ФСИН России 

Характеристика актов захвата заложников. Причины и условия захвата за-
ложников в ИУ. Требования преступников. Факторы, оказывающие влияние на 
проведение операции по освобождению заложников и задержанию преступни-
ков. «Стокгольмский синдром». 

Действия дежурной смены и администрации ИУ (СИЗО) при получении 
информации о захвате заложников в учреждении. 

Сущность и особенности специальной операции по освобождению залож-
ников на объектах ФСИН России. 

Состав и задачи группы ведения переговоров. Порядок и тактика ведения 
переговоров.  

Особенности организации и ведения тактических (силовых) действий. 
Элементы боевого порядка, создаваемые для освобождения заложников. Вари-
анты и тактика ведения тактических (силовых) действий. 

Принятие управленческого решения на ведение тактических (силовых) 
действий по освобождению заложников на объектах ФСИН России.  

Практическое занятие проводится в форме деловой игры. При проведении 
контрольной работой предусматривается выполнение расчетно-графической 
работы. Слушатели (курсанты) в роли руководителя группы управления ИУ 
(оперативного штаба) принимают управленческое решение на ведение тактиче-
ских (силовых) действий по освобождению заложников в ИУ (СИЗО). 

 
Тема 8. Управление силами и средствами ИУ (территориального ор-

гана) при пресечении (отражении) вооруженных нападений на объекты 
ФСИН России 

Понятие нападения на объект. Наиболее вероятные для нападения объек-
ты. Цели, преследуемые преступниками при нападении на объекты ФСИН Рос-
сии, тактика их действий.  

Система охраны и обороны объектов УИС, порядок ее создания и усиле-
ния. Оборудование объектов в инженерном отношении. Подготовка сил и 
средств к отражению нападения.  

Тактические (силовые) действия караула, дежурной смены и личного со-
става исправительного учреждения по отражению внезапного нападения. 

Организация и проведение специальной операции по пресечению (отраже-
нию) вооруженных нападений на объекты ФСИН России. Элементы группи-
ровки, создаваемые для ведения специальной операции, тактика их действий. 

Практическое занятие проводится в форме деловой игры. При проведении 
контрольной работой предусматривается выполнение расчетно-графической рабо-
ты. Слушатели (курсанты) в роли руководителя группы управления ИУ (оператив-
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ного штаба) принимают управленческое решение на ведение тактических (сило-
вых) действий по отражению вооруженного нападения на ИУ (СИЗО). 

 
Тема 9. Система подготовки сотрудников, подразделений и органов 

управления к действиям при ЧО. Методика специальной подготовки 
Сущность служебной подготовки. Заблаговременная и непосредственная 

подготовка. Планирование служебной подготовки. Документы, регламентиру-
ющие служебную подготовку, порядок их разработки и оформления. 

Методика специальной подготовки сотрудников УИС к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах. Принципы, методы и формы специальной под-
готовки сотрудников, подразделений и органов управления. Основные положе-
ния организации и проведения занятий по специальной подготовке с сотрудни-
ками ФСИН России. 

Сущность и особенности проведения тактико-строевых и тактико-
специальных занятий с сотрудниками исправительных учреждений. 

Организация и порядок проведения групповых упражнений с начальству-
ющим составом исправительного учреждения. 

Организация и порядок проведения штабных тренировок и командно-
штабных учений с органами управления ИУ (территориального органа). 

Тактико-специальные учения как высшая форма подготовки сотрудников, 
органов управления и структурных подразделений к действиям при ЧО. Сущ-
ность, порядок организации и проведения тактико-специальных учений. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины.  
Изучение теоретического материала включает работу с нормативно-

правовыми актами, учебными пособиями. При работе необходимо опираться на 
конспект. При работе с теоретическими материалами обращать особое внима-
ние на основные категории, базовые понятия, инструкции, регламентирующие 
деятельность в области обеспечения безопасности органов и учреждений УИС. 
Знакомство с теоретическим материалом осуществляется не только на основа-
нии лекционного материала, но и учебных пособий, дополнительной литерату-
ры, нормативно-правовых актов, кроме того, полезным является систематиче-
ское изучение публикуемых материалов передового и положительного опыта 
по организации деятельности органов и учреждений в условиях чрезвычайных 
обстоятельств в обзорах, имеющихся в специальной библиотеке и т.д. 

В ходе изучения 1-4 темы необходимо при изучении нормативных право-
вых документов обратить внимание на систему управления органов и учрежде-
ний УИС, создаваемых при возникновении чрезвычайных обстоятельств. При 
этом необходимо провести соотношение привлекаемых сил и средств при каж-
дом виде чрезвычайного обстоятельства. 

Содержание тем с 5 по 9 раскрывает порядок тактических действий со-
трудников УИС в конкретных чрезвычайных обстоятельствах, которые могут 
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произойти на территории, где содержатся лица, отбывающие наказание за со-
вершение преступлений. В связи с этим при рассмотрении вопросов особое 
внимание уделяется системе организации управления при данных мероприяти-
ях, а также взаимодействия с правоохранительными органами в области дисло-
кации учреждения.  

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Процесс изучения дисциплины «Деятельность исправительного учрежде-

ния при чрезвычайных обстоятельствах» предполагает практические занятия, 
которые являются существенной составляющей учебного процесса. Цель заня-
тий состоит в уяснении, усвоении и закреплении обучающимися теоретических 
знаний. На практических занятиях обучающиеся учатся творчески мыслить, ар-
гументировать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать 
свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой речи, терминологией, 
осваивают навыки действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств в 
различных группах группировки сил и средств, действовать в составе группы 
управления, а так же оформлять служебные документы. 

 План занятия содержит перечень практических вопросов, выносимых на 
обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы, а так же 
практические задания на местности.  

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 
внимательно изучить соответствующие разделы специальной литературы по 
предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необходимо хорошо знать 
теорию вопроса, который является предметом рассмотрения на практических 
занятиях.  

В ходе практического занятия в первую очередь обучающиеся обсуждают 
теоретические вопросы. Затем обучающиеся сообщают варианты выполненных 
заданий самостоятельной работы с соответствующей аргументацией и обосно-
ванием ссылками на законодательство, которые коллективно обсуждаются в 
порядке свободной дискуссии.  

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям:  
1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основ-

ных положений;  
2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практи-

ческими примерами; 
3) завершать ответ должны собственные выводы обучающегося.  
Важно, чтобы каждый стремился к активному участию в обсуждении проблем 

и решении задач, чтобы в ходе практического занятия не осталось непонятных во-
просов, в том числе по порядку действий в составе служебных нарядов.  

На практическом занятии преподаватель может дать новые дополнитель-
ные задачи и вводные, которые необходимо решить здесь же, и тем самым про-
верить, насколько глубоко освоены теоретические вопросы по теме и норма-
тивный материал.  

Подготовка к практическим занятиям предполагает самостоятельное со-
ставление конспекта по вопросам темы, не получившим детального освещения 
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в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, изучение 
образцов или составление проектов процессуальных документов, подбор нор-
мативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление с иными 
информационными ресурсами (периодика, научная литература, официальные 
сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать внимание 
на актуальность информации.  

Строгое следование данным рекомендациям позволит обучающемуся 
успешно освоить материал дисциплины «Деятельность исправительного учре-
ждения при чрезвычайных обстоятельствах». 

 
Методические указания по выполнению различных видов самостоя-

тельной работы: 
Самостоятельную работу курсантов (слушателей) проводится в следую-

щих формах: 
1. Самостоятельная работа по изучению учебного материала (по всем те-

мам учебной дисциплины). При данном виде работы обучаемым целесообразно 
подготавливать доклады, эссе по темам: 

«Особенности параллельного метода работы органов управления при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств»; 

«Организация всестороннего обеспечения специальных операций»; 
«Основные вопросы взаимодействия с органами внутренних дел при веде-

нии розыска особо опасных преступников, совершивших побег из-под охраны»; 
«Мероприятия по заблаговременной подготовке объектов ИУ к отражению 

вооруженных нападений»; 
«Ведение переговоров с преступниками, захватившими заложников, как 

способ подготовки условий для ведения тактических действий подразделением 
специального назначения»; 

«Особенности взаимодействия со СМИ при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств на объектах ФСИН России».  

2. Самостоятельная работа по выполнению практических заданий.  
При данном виде работы обучающимся может выдаваться индивидуальное 

задание, в соответствии с которым они принимают управленческое решение на 
организацию действий подчиненных подразделений в условиях чрезвычайных 
обстоятельств. 

Изучив условие задания для самостоятельной работы (доклада), следует 
обратиться к материалу для ее решения. Значительное число заданий ориенти-
ровано на работу с Планом действий при возникновении ЧО, анализ положений 
нормативно-правовых актов РФ, выполнение вводных, исполнение графиче-
ских задач. Для этой цели у курсанта должен быть собственный текст норма-
тивно-правовых актов РФ имеющихся в свободном доступе, чтобы имелась 
возможность обрабатывать материал, делать необходимые пометки, приносить 
с собой на практическое занятие. С текстами нормативных правовых актов 
находящихся в свободном доступе, можно ознакомиться через справочно-
правовую систему «Гарант» или «Консультант Плюс», либо отыскать в сети 
Интернет на официальных сайтах государственных органов или иных органи-
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заций. С нормативными документами, имеющими гриф «Секретно» и «Для 
служебного пользования» курсанты знакомятся в ходе занятий и период само-
стоятельной подготовки в специальной библиотеке института. Перечень актов 
дается в разделе литературы. Кроме того, подготовка к практическому занятию 
должна найти отражение в записях.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Методические материалы по изучению дисциплины «Деятельность испра-

вительного учреждения при чрезвычайных обстоятельствах» и организации са-
мостоятельной работы обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохрани-
тельная деятельность» – Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

ПК-23 + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК– 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовый знает теоретические, правовые, нормативные и 
организационные основы безопасности в чрез-
вычайных ситуациях (ЧС); 
умеет использовать знания и действовать в ре-
жиме ЧС и ЧО; 
владеет навыками выполнения профессиональ-
ных задач в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в 
военное время, оказания первой помощи 
 

Форма промежу-
точной аттестации 
– зачет. 
 
Оценочные сред-
ства представля-
ются в форме: 
Теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 
 
 
 
 

Средний  знает сущность деятельности сотрудников 
УИС при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и чрезвычайных обстоятельств;  
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умеет выполнять профессиональные задачи в 
условиях чрезвычайных обстоятельств;  
владеет навыками обеспечения личной без-
опасности и безопасности граждан в процессе 
решения служебных задач в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время 

 
 
 
 

Повы-
шенный  

знает систему взаимодействия различных госу-
дарственных и негосударственных структур при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и чрез-
вычайных обстоятельств;  
умеет организовать действия нарядов, групп и 
подразделений для обеспечения выполнения 
поставленных оперативно-служебных задач в 
условиях чрезвычайных обстоятельств;  
владеет навыками организации деятельности по 
управлению одним из видов элементов боевого 
порядка в составе сводного отряда территори-
ального органа ФСИН России на случай дей-
ствий в условиях чрезвычайных обстоятельств 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базовых 

понятий и категорий, принципиальных положений обеспечения безопасности лич-
ности в условиях чрезвычайных обстоятельств, не умеет работать с приказами и 
распоряжениями, делать на них ссылки, не обладает навыками принятия и оформ-
ления процессуальных и оперативных решений и совершения тактических дей-
ствий, допускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-
пенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-
новными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

Примерный перечень вопросов для проведения  промежуточной аттестации 
1. Перечислите задачи, решаемые ФСИН России при возникновении ЧО на 

собственных объектах.  
2. Перечислите мероприятия по предупреждению чрезвычайных обстоя-

тельств и порядок деятельности органов и учреждений ФСИН России при их 
возникновении. 

3. Охарактеризуйте силы и средства, привлекаемые для решения задач в 
условиях ЧО, порядок формирования оперативной группировки сил и средств. 
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4. Продемонстрируйте порядок оповещения и приведения сил и средств 
УИС в готовность № 2 и № 1.  

5. Охарактеризуйте мероприятия, проводимые в подразделениях при по-
следовательном приведении учреждений в степени готовности к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах.  

6. Изобразите схематично порядок организации и ведения специальных 
операций. 

7. Перечислите требования, предъявляемые к управлению при чрезвычай-
ных обстоятельствах.  

8. Представьте систему управления, создаваемая в территориальном органе 
ФСИН России при возникновении ЧО, особенности ее функционирования.  

9. Дайте характеристику органам управления, формируемых в исправи-
тельных учреждениях (территориальных органах) в условиях ЧО, порядок их 
формирования. 

10. Составьте организационно-штатную структуру органов управления, за-
дачи, решаемые структурными подразделениями органов управления. 

11. Изобразите систему связи, разворачиваемую при возникновении ЧО, 
задачи возлагаемые на нее.  

12. Методика приятия управленческого решения на решение задач при 
чрезвычайных обстоятельствах.  

13. Расскажите о последовательном и параллельном методах работы орга-
нов управления, их сущность и содержание. 

14. Перечислите органы и учреждения УИС, в которых разрабатываются 
планы действий при ЧО. 

15. Перечислите должностные лица, ответственные за разработку плана 
действий при ЧО. 

16. Охарактеризуйте работу руководителя группы управления (оператив-
ного штаба) по выработке решения на ведение специальной операции.  

17. Перечислите виды служебных документов, их назначение, содержание. 
18. Охарактеризуйте правила оформления служебных документов, рабочих 

карт, планов и схем. 
19. Расскажите порядок разработки и содержание Плана действий при ЧО.  
20. Расскажите порядок оформления графической и текстовой частей плана. 
21. Перечислите министерства и ведомства, привлекаемые к решению за-

дач при ЧО на объектах ФСИН России, их полномочия. 
22. Охарактеризуйте понятие и сущность взаимодействия. Организация 

взаимодействия между элементами боевого порядка оперативной группировки. 
23. Выделите особенности организации взаимодействия с иными мини-

стерствами и ведомствами при ЧО. 
24.  Охарактеризуйте групповые неповиновения и массовые беспорядки, 

их взаимосвязь. 
25. Перечислите первичные мероприятия, проводимые должностными ли-

цами и подразделениями ИУ и СИЗО при возникновении групповых неповино-
вений и массовых беспорядков. 
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26. Расскажите порядок организации и проведения специальной операции 
по пресечению массовых беспорядков осужденных и лиц, заключенных под 
стражу. 

27. Выделите мероприятия, проводимые на каждом этапе специальной 
операции при пресечении (ликвидации) групповых неповиновений и массовых 
беспорядков, силы и средства, привлекаемые к специальной операции, порядок 
их подготовки к выполнению поставленных задач. 

28. Расскажите построение боевого порядка оперативной группировки, за-
дачи, решаемые каждым элементом при проведении специальной операции при 
пресечении массовых беспорядков и групповых неповиновениях. 

29. Перечислите первичные мероприятия, проводимые должностными ли-
цами и подразделениями ИУ и СИЗО при побеге.  

30. Перечислите порядок организации и проведения специальной операции 
по розыску и задержанию бежавших осужденных.  

31. Охарактеризуйте построение боевого порядка оперативной группиров-
ки при ведении розыска вооруженных преступников совершивших побег из-под 
охраны.  

32. Перечислите служебные (розыскные) наряды, их предназначение, чис-
ленность, состав и тактика действий при выполнении поставленных задач. 

33. Расскажите мероприятия, проводимые на каждом этапе специальной 
операции по розыску и задержанию вооруженных преступников совершивших 
побег из-под охраны. 

34. Охарактеризуйте построение боевого порядка оперативной группиров-
ки при задержании вооруженных преступников совершивших побег из-под 
охраны.  

35. Перечислите элементы боевого порядка, их предназначение, числен-
ность, состав и тактика действий при задержании вооруженных преступников. 

36. Перечислите действия дежурной смены и администрации ИУ (СИЗО) 
при получении информации о побеге. 

37. Охарактеризуйте организацию взаимодействия с органами внутренних 
дел при проведении специальной операции по розыску вооруженных и иных 
особо опасных преступников, совершивших побег из-под охраны или при кон-
воировании. 

38. Охарактеризуйте виды захвата заложников. 
39. Перечислите действия дежурной смены и администрации ИУ (СИЗО) 

при получении информации о захвате заложников в учреждении. 
40. Расскажите порядок организации и проведения специальной операции 

по освобождению заложников на объектах ФСИН России. 
41. Перечислите факторы, оказывающие влияние на проведение операции 

по освобождению заложников и задержанию преступников. 
42. Раскройте сущность и особенности специальной операции по освобож-

дению заложников на объектах ФСИН России. 
43. Раскройте состав и задачи группы ведения переговоров. Порядок и так-

тика ведения переговоров.  
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44. Расскажите элементы боевого порядка, создаваемые для освобождения 
заложников. 

45. Раскройте варианты и тактика ведения тактических (силовых) действий 
при освобождении заложников. 

46. Охарактеризуйте действия дежурной смены и администрации ИУ (СИ-
ЗО) при отражении вооружённого нападения. 

47. Раскройте организацию системы обороны объектов УИС. 
48. Охарактеризуйте подготовку сил и средств к отражению нападения. 
49. Раскройте организацию тактических (силовых) действий караула, де-

журной смены и личного состава исправительного учреждения по отражению 
внезапного нападения. 

50. Организация и проведение специальной операции по пресечению (от-
ражению) вооруженных нападений на объекты ФСИН России.  

51. Перечислите элементы группировки, создаваемые для ведения специ-
альной операции, тактика их действий при отражениях нападений на объекты 
ФСИН России. 

52. Раскройте цели, преследуемые преступниками при нападении на объ-
екты ФСИН России, тактика их действий. 

53. Расскажите заблаговременную и непосредственную подготовку УИС к 
действиям при ЧО. 

54. Охарактеризуйте методику специальной подготовки сотрудников УИС 
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.  

55. Перечислите принципы, методы и формы специальной подготовки со-
трудников, подразделений и органов управления.  

56. Раскройте основные положения организации и проведения занятий по 
специальной подготовке с сотрудниками ФСИН России. 

57. Охарактеризуйте порядок организации и проведения тактико-строевых 
и тактико-специальных занятий. 

58. Раскройте порядок организации и проведения групповых упражнений. 
59. Раскройте порядок организации и проведения штабных тренировок 

и командно-штабных учений. 
60. Раскройте порядок организации и проведения тактико-специальных 

учений. 
 
Примерный перечень практических заданий для проведения проме-

жуточной аттестации 
Задание №1: Оформить текстовую часть плана действий исправительного 

учреждения строгого режима при побеге.  
Задание №2: Оформить графическую часть плана действий исправительно-

го учреждения при побеге. 
Задание №3: Оформить текстовую часть плана действий исправительного 

учреждения строгого режима при возникновении групповых неповиновений, 
массовых беспорядков. 
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Задание №4: Оформить графическую часть плана действий исправительно-
го учреждения строгого режима при возникновении групповых неповиновений, 
массовых беспорядков. 

Задание №5: Оформить текстовую часть плана действий исправительного 
учреждения при отражении вооружённых нападений на объекты ФСИН России.  

Задание №6: Оформить графическую часть плана действий исправительного 
учреждения при отражении вооружённых нападений на объекты ФСИН России. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Предварительно обучающимся 
даются вопросы для подготовки. Перед началом собеседования учебная группа 
представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, после чего располагается 
напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из 
разных тем курса, время на подготовку не предусмотрено. Во время ответа мо-
гут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не по существу вопроса пре-
подаватель может остановить обучающегося и конкретизировать его. По за-
вершении ответа на каждый из вопросов обучающийся сообщает об этом пре-
подавателю. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему может быть 
задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от ответа на два вопроса вы-
ставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающих-
ся. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 
тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и 
упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
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также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты: 
1. О чрезвычайном положении: Федеральный Конституционный закон от 

30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2271. 
2. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ // Рос.газ. 2006. 10 марта. 
3. О военном положении: Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 1 – 

ФЗ // Рос.газ. 2002. 2 февраля. 
4. Об обороне: Федеральный закон от 24 сентября 1992 г. № 61-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 
5. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости СНД и 
ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316. 

6. О мерах по противодействию терроризму: Указ Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116. 

7. Об утверждении наставления по организации профессионального обра-
зования сотрудников уголовно-исполнительной системы Приказ Минюста Рос-
сии от 11 апреля 2007 г. № 73. 

8. О мерах по эшелонированию, накоплению и содержанию запасов мате-
риальных средств в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: 
Приказ ФСИН России от 18 апреля 2006 г. № 184. 

9. Об утверждении Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной 
системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах совершенствовании 
подготовки учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Мини-
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стерства юстиции Российской Федерации к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах: Приказ Минюста России от 5 декабря 2014 г. № 233-дсп  

10. О взаимодействии территориальных органов ФСИН России с террито-
риальными органами МВД России и региональными командованиями внутрен-
них войск МВД России при возникновении чрезвычайных обстоятельств; При-
каз МВД России и Минюста России от 28 мая.2013 г. № 304 дсп / 82 дсп. 

11. Методические рекомендации по морально-психологическому обеспе-
чению в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: Письмо 
ФСИН России от 25 июля 2006 г. № 10/8/1-390.  

12. Об утверждении наставления по планированию и подготовке сил и 
средств органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск 
МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Приказ МВД 
России от 25 мая 2009 г. № 400-дсп. 

13. Методические рекомендации по организации физической защиты от-
дельно расположенных административных зданий управлений территориаль-
ных органов, пунктов дислокации специальных подразделений по конвоирова-
нию, отделов специального назначения, образовательных учреждений, учебных 
центров и других объектов УИС, в которых имеются и хранятся оружие, бое-
припасы, боевая и другая техника, от возможных вооруженных нападений. 
Письмо ФСИН России от 3 марта 2011 г. № 9-3439-05. 
 

8.2. Основная литература: 
14. Обеспечение режима и безопасности в УИС: учебное пособие в 2т. – 

т.1,2 / Под общ.ред. Э.В. Петрухина, 2013. 
15. Методика подготовки сотрудников УИС к действиям по пресечению и 

ликвидации групповых неповиновений и массовых беспорядков в местах ли-
шения свободы: учебное пособие / О.В. Хомяков, Ю.И. Шульгов; Федер. служ-
ба исполнения наказаний, Вологодский ин-т права и экономики. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

16. Специальная профессиональная подготовка сотрудников уголовно-
исполнительной системы: учебное пособие / О.В. Хомяков, И.В.Огурцов; Фе-
дер. служба исполнения наказаний, Вологодский ин-т права и экономики. – Во-
логда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

8.3. Дополнительная литература: 
17. Организация управления в уголовно-исполнительной системе.т. 3 Осо-

бенная часть. / Под общ.ред. В.У. Ялунина. Рязань: Академия права и управле-
ния Министерства юстиции РФ, 2003. 

18. Организация управления в уголовно-исполнительной системе.т. 3 Спе-
циальная часть. / Под общ.ред. Ю.Я. Чайки. Рязань: Академия права и управле-
ния Министерства юстиции РФ, 2002. 

19. Методика специальной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: 
учеб.-метод. пособие. М.: ФСИН России, 2006.  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Президент РФ – http://www.президент.рф/ 
2. Совет Федерации РФ – http://www.council.gov.ru 
3. Правительство РФ – http://www.government.ru/government 
4. Генеральная прокуратура РФ – http://www.gen.proc.gov.ru  
5. Следственный комитет РФ – http://www.sledcomproc.ru  
6. Верховный суд РФ – http://www.supcourt.ru  
7. Судебный департамент при Верховном суде РФ – www.cdep.ru  
8. Министерство внутренних дел РФ – http://www.mvd.ru  
9. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ – http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – http://фсин.рф 
11. Федеральная служба безопасности – http://www.fsb.ru 
12. Комитет Государственной Думы по безопасности – 

http://www.duma.gov.ru/csecure/ 
Базы данных:  
13. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 
14. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 
перечень программного обеспечения  и информационных справочных си-
стем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
 https://vawilon.ru/statistika-chs/ Статистика ЧС 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России» 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://www.government.ru/government
http://www.duma.gov.ru/csecure/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://fsin.su/opendata/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://fsin.su/document/
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http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 
государственные информационные системы 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мульмедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мульмедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами.  
 Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 
 Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 
 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудо-
вания (боевого и учебного оружия, специальных средств, средств индивидуаль-
ной защиты). 

Кабинет специальной (военной) подготовки. 
Технические средства обучения, оборудование, специальные средства: 
1. Мультимедийный проектор; экран; компьютер. 
2. Макет исправительного учреждения (СИЗО). 
3. Учебные видеофильмы по задачам, решаемым учреждениями и органа-

ми УИС при чрезвычайных обстоятельствах. 
4. Плакаты, схемы. 
5. Жилеты защитные; 
6. Шлемы защитные; 
7. Щиты противоударные; 
8. Накладки на тело специальные; 
9. Перчатки специальные; 
10. Палки резиновые; 
11. Специальные средства слезоточивого действия; 
12. Наручники; 
13. Средства для связывания; 
14. Электрошоковое устройство; 
15. Боеприпасы специальные; 
16. Карабин специальный (КС-23). 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem
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