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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 соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-23 способен выполнять профес-
сиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных об-
стоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в 
военное время, оказывать пер-
вую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безо-
пасность граждан в процессе 
решения служебных задач 

 

 

знает распространенные опасные и чрезвычай-
ные ситуации природного, техногенного и соци-
ального характера; теоретические, правовые, 
организационные основы безопасности в чрез-
вычайных ситуациях (ЧС); 
умеет применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать моде-
ли личного безопасного поведения в повседнев-
ной жизни и в различных опасных и чрезвычай-
ных ситуациях; 
владеет навыками оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (при 
травмах, отравлениях и различных видах пора-
жений) 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 
учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Право-
охранительная деятельность». 

До начала изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обу-
чающиеся должны: 

– знать основные нормативные документы в области гражданской обороны 
и применять их при различных чрезвычайных ситуациях; 

– владеть навыками работы со средствами индивидуальной защиты и при-
менять их в условиях воздействия опасных факторов; 

– уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» со-
ставляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег
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в 
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му
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ла

ну
 

Контактная работа с преподавателем 
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оя
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-
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Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти
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1. Введение в дисциплину «Безо-
пасность жизнедеятельности». 
Основные понятия и определе-
ния. 

12 2  2    

 

10 
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2. Идентификация и воздействие 
на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания 

12 2 2    10 

3. Защита человека и среды оби-
тания от вредных и опасных 
факторов природного, антропо-
генного и техногенного проис-
хождения 

12 2   2  10 

4. Обеспечение комфортных ус-
ловий для жизни и деятельно-
сти человека 

12       12 

5. Чрезвычайные ситуации и ме-
тоды защиты в условиях их 
реализации 

12 2   2  10 

6. Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

12      12 

 Форма контроля: зачет        

ИТОГО: 72 8 4  4  64 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные понятия и определения 

Понятие чрезвычайных ситуации. Основные виды чрезвычайных ситуа-
ций. Ликвидация и предупреждение ЧС. Система Гражданской обороны. 
Структура, силы, основные задачи. 

Тема 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и тех-
ногенного происхождения. Система восприятия и компенсации организмом че-
ловека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни 
опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Па-
раметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов 
среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие 
основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые кон-
центрации. 

Тема 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 
факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Понятие, 
классификация и основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) природного и техногенного характера. Классификация чрезвычайных си-
туаций по масштабу возможных последствий, сфере возникновения, ведомст-
венной принадлежности. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Характеристика геологических чрезвычайных ситуаций. Характери-
стика метеорологических чрезвычайных ситуаций. Характеристика гидрологи-
ческих чрезвычайных ситуаций. Характеристика гидрологических чрезвычай-
ных ситуаций. Характеристика природных пожаров. Понятие катастрофы, ава-
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рии, потенциально опасного объекта. Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Характеристика аварий на химически опасных объек-
тах. Характеристика аварий на пожаро– и взрывоопасных объектах. Характери-
стика аварий на гидродинамически опасных объектах. Пожары на промышлен-
ных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, их причины и последст-
вия. Взрывы и их последствия.  

Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. 
Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения.  

Тема 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительно-
стью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климати-
ческая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влия-
ние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Пси-
хофизиологические и эргономические условия организации и безопасности 
труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизне-
деятельности. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реа-
лизации 

Краткая характеристика стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. 
Понятие о ядерном оружии. Принцип устройства и действия ядерных заря-

дов. Поражающие факторы ядерного взрыва (воздушная ударная волна, свето-
вое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности, 
электромагнитный импульс) и способы защиты от них, характеристика очага 
ядерного поражения. 

Понятие о химическом и биологическом оружии. Классификация отрав-
ляющих веществ, их боевые свойства, средства и способы применения. Средст-
ва доставки и применения отравляющих веществ (ОВ). Способы и средства за-
щиты от химического оружия. Характеристика очага химического поражения. 

Физические и химические свойства аварийных химически опасных ве-
ществ (АХОВ). Краткая характеристика, хранение и транспортировка MOB. 
Предельно допустимые поражающие концентрации. 

Особенности прогнозирования химического заражения в городе. Органи-
зация химической разведки и химического контроля в районе аварии. Приборы 
и устройства, применяемые для их осуществления. Способы и средства ликви-
дации последствий химически опасных аварий. 

Рассредоточение и эвакуация. Защита населения путем эвакуации. Поря-
док проведения эвакуации. Способы эвакуации населения. Защитные сооруже-
ния. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства индивиду-
альной защиты кожи. Основные виды и их характеристика. Коллективные 
средства защиты. 

Тема 6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Медицинские 
средства индивидуальной защиты. Оказание само– и взаимопомощи 

Система законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и 



7 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Органы государственного управления 
безопасностью. Понятие экономического ущерба и подходы к его оценке.  

Основные правила оказания первой медицинской помощи. Экстренная 
реанимационная помощь. Первая медицинская помощь при кровотечениях и 
ранениях. Способы остановки кровотечения. Правила и приемы наложения по-
вязок на раны. Первая медицинская помощь при переломах. Первая медицин-
ская помощь при ожогах. Первая медицинская помощь при отморожении. Пер-
вая медицинская помощь при поражениях электрическим током. 

 

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 внимание на 
основные категории, базовые понятия, инструкции, регламентирующие деятель-
ность в области гражданской обороны. Знакомство с теоретическим материалом 
осуществляется не только на основании занятий, но и учебных пособий, дополни-
тельной литературы, нормативно-правовых актов, кроме того, полезным является 
систематическое изучение публикуемых материалов передового и положительного 
опыта по организации системы гражданской обороны в периодических изданиях: 
журналах, газетах имеющихся в библиотеке и т.д. 

При изучении темы 1 обучающемуся необходимо обратиться к теоретиче-
ским понятиям и правовым системам, обеспечивающим доступ к актуальным 
нормативным правовым документам. При изучении нормативных правовых ак-
тов обратить внимание на соотношение изучаемых норм и понятий в соответст-
вующих законах и подзаконных актах. 

При изучении темы 2 и 3 уделяется внимание видам чрезвычайных ситуа-
ций, параметрам, характеристики и источники основных вредных и опасных 
факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. При 
раскрытии вопросов необходимо опираться на понятия, классификацию и ос-
новные причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Определить порядок оповещения и действия граждан при 
нахождении в условиях поражения различными видами оружия массового по-
ражения.  

В ходе работы по теме 4 следует выявить взаимосвязь условий жизнедея-
тельности со здоровьем и производительностью труда, комфортными (опти-
мальными) условиями жизнедеятельности, сформулировать принципы, методы 
и средства организации комфортных условий жизнедеятельности. 

 При рассмотрении 5 темы особое внимание уделяется вопросам практиче-
ской отработки применения средств защиты органов дыхания и кожи, примене-
ния в учебных целях приборов радиационного и химического контроля и спо-
собы оказания само и взаимопомощи. На практических занятиях проводится 
работа по формированию навыков действий в чрезвычайных условиях при раз-
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личных чрезвычайных ситуациях, защиты личного состава при заражении ме-
стности радиоактивными и химически опасными веществами. 

В теме 6 внимание уделяется работе с законодательными и нормативно-

правовыми актами, приказами, регламентирующими деятельность ФСИН Рос-
сии, в условиях чрезвычайных ситуаций и при поражении оружием массового 
уничтожения. Рассматриваются основные правила оказания первой медицин-
ской помощи, способы остановки кровотечения и правила и приемы наложения 
повязок на раны.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При проведении занятий используются следующие образовательные тех-

нологии: работа в малых группах при изучении приборов радиационного и хи-
мического контроля, решение практических задач по изучению процессов за-
ражения территории химически опасными веществами при выливе или выбросе 
из емкости, проведение тактико-строевых занятий в загородной учебной базе 
института с использованием средств защиты органов дыхания и кожи. 

Практические занятия являются существенной составляющей учебного 
процесса. Цель занятий состоит в уяснении, усвоении и закреплении обучаю-
щимися теоретических знаний. На практических занятиях обучающиеся учатся 
творчески мыслить, аргументировать 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. Особые 
направления в практических занятиях направлены на усвоение алгоритма дей-
ствий применения средств защиты органов дыхания и кожи, применения в 
учебных целях приборов радиационного и химического контроля и способы 
оказания само и взаимопомощи. 

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

Методические указания по выполнению различных видов самостоя-
тельной работы: 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 
материалу для ее решения. Значительное число заданий ориентировано на ра-
боту с анализом положений нормативно-правовых актов РФ, алгоритмами дей-
ствий при возникновении ЧС, выполнение вводных, исполнение графических 
задач. Для этой цели у обучающегося 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 на-
ходящихся 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. Перечень документов дается в разделе литературы. Кроме того, подго-
товка к практическому занятию должна найти отражение в записях.  

В ходе практического занятия в первую очередь обучающиеся обсуждают 
правила действий при чрезвычайных ситуациях, алгоритмы поведения человека 
в сложившейся ситуации. Затем обучающиеся сообщают варианты выполнен-
ных заданий самостоятельной работы с соответствующей аргументацией и 
обоснованием ссылками на законодательство, которые коллективно обсужда-
ются 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 про-

блем и решении задач, чтобы в ходе практического занятия не осталось непо-
нятных вопросов, в том числе по порядку действий в чрезвычайных ситуациях.  

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.  

Строгое следование данным рекомендациям позволит обучающемуся ус-
пешно освоить материал дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

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

1. Безопасность жизнедеятельности: Методические рекомендации по изу-
чению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся по 
специальности «Правоохранительная деятельность». – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018.  

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 тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

ПК-23 + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-23 Базовый знает распространенные опасные и чрезвычай-
ные ситуации природного, техногенного и со-

Форма проме-
жуточной атте-
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циального характера; теоретические, правовые, 
организационные основы безопасности в чрез-
вычайных ситуациях (ЧС); 
умеет применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать моде-
ли личного безопасного поведения в повсе-
дневной жизни и в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях; 
владеет навыками оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях 
(при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений) 

стации – зачет. 
 

Оценочные 
средства пред-
ставляются в 
форме: 
теоретические 
вопросы к за-
чету, практиче-
ские задания. 

Средний  знает правила безопасности при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера;  
умеет выполнять профессиональные задачи в 
условиях чрезвычайных обстоятельств;  
владеет навыками обеспечения личной безо-
пасности и безопасности граждан в процессе 
решения служебных задач в чрезвычайных си-
туациях природного, техногенного и социаль-
ного характера 

 

Повы-
шенный  

знает систему взаимодействия различных го-
сударственных и негосударственных структур 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального ха-
рактера;  
умеет принимать решения по обеспечению 
безопасности в чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального характе-
ра;  
владеет навыками по оказанию само и взаимо-
помощи пострадавшим (при травмах, отравле-
ниях и различных видах поражений) 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-
вых понятий и категорий, принципиальных положений обеспечения безопасно-
сти личности в условиях чрезвычайных ситуаций, допускает грубые ошибки в 
ответах на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 
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. 

Результаты зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональной 

компетенции: 
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7.3. Т иповые 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 атте-
стации 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности»  

1. Перечислите основные нормативные правовые акты по защите населе-
ния и территорий от ЧС. Права и обязанности граждан России в области защи-
ты населения и территорий от ЧС. 

2. Охарактеризуйте предназначение, задачи, структуру и режимы функ-
ционирования РСЧС. 

3. Раскройте понятие гражданской обороны, структуру и силы ГО, приме-
няемые в ЧС. 

4. Охарактеризуйте понятие, принцип действия, критическая масса, клас-
сификация и виды ядерных боеприпасов. 

5. Раскройте понятие ядерное оружие: понятие, классификация по место-
нахождению (высотности), поражающие факторы ядерного взрыва и их харак-
теристики. 

6. Раскройте понятие химическое оружие, способы проникновения в орга-
низм, бинарные химические боеприпасы. 

7. Раскройте понятие отравляющие вещества, их физико-химические, ток-
сикологические свойства и всесторонняя классификация. 

8. Укажите основные характеристики биологического оружия, виды пато-
генных микроорганизмов, их особенности и меры борьбы с ними. 

9. Перечислите основные аварийно химически опасные вещества, их физи-
ко-химические, токсикологические свойства, классификация по действию на 
организм и степени опасности. 

10. Перечислите средства защиты органов дыхания, их классификация и 
назначение. Простейшие средства защиты органов дыхания. 

11. Укажите предназначение фильтрующих и изолирующих противогазов, 
их виды, состав, время использования и нормативы надевания. 

12. Охарактеризуйте средства защиты кожи, их классификация и назначе-
ние, состав, нормативы надевания в различные положения. 

13. Перечислите защитные сооружения, их виды, классификации и устрой-
ство. Простейшие коллективные средства защиты. 

14. Укажите сигналы оповещения ГО, способы оповещения. Действия на-
селения при этих сигналах. 

15. Охарактеризуйте чрезвычайные ситуации, понятие аварий и катастроф. 
Классификация чрезвычайных ситуаций по видам и по масштабу. 

16. Укажите назначение специальной обработки; проведение дезактива-
ции, способы ее проведения. Дегазация и способы ее проведения. Дезинфекция, 
способы ее проведения и виды. 

17. Выделите основные направления проведения неотложных работ. Этапы 
проведения АСДНР. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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18. Раскройте содержание разведки очага заражения (поражения), ее виды, 
чем достигается и особенности проведения радиационной и химической раз-
ведки. Обозначение очагов на местности. 

19. Охарактеризуйте эвакуацию и рассредоточение. Действия населения 
при эвакуации. Места организации пунктов эвакуации. 

20. Дайте понятие дезактивации, удаление радиоактивных веществ с зара-
женной местности и объектов. Виды дезактивации. 

21. Охарактеризуйте порядок оказания первой медицинской помощи при 
остановке сердца и выполнении непрямого массажа сердца. 

22. Охарактеризуйте порядок оказания первой медицинской помощи при 
поражении электрическим током. 

23. Охарактеризуйте психофизиологические и эргономические условия ор-
ганизации и безопасности труда. 

24. Охарактеризуйте порядок оказания первой медицинской помощи при 
отравлении. 

25. Перечислите порядок оказания первой помощи пострадавшему при 
утоплении. 

 

Примерный перечень практических заданий для подготовки к зачету по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

1. Выполнение норматива № 1 применения средств защиты органов дыха-
ния – противогаз. 

2. Выполнение норматива № 3в Надевание ОЗК в виде комбинезона и про-
тивогаза. 

3. Провести измерения радиационного фона с помощью прибора ДП-5В. 
4. Провести измерения радиационного фона с помощью прибора ДП-22В. 
5. Провести измерения радиационного фона с помощью прибора ИД-1. 

6. Провести измерения радиационного фона с помощью прибора ДП-64. 

7. Провести измерения концентрации химических веществ с помощью 
прибора ВПХР. 

8. Продемонстрируйте порядок реанимационных мероприятий при утопле-
нии человека. 

9. Составьте схему обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 
человека. 

10. Проведите расчет и схематично изобразите порядок проведения пешего 
маршрута химического контроля. 

11. Проведите расчет и схематично изобразите порядок проведения пешего 
маршрута дозиметрического контроля. 

12. Продемонстрируйте приведение противогаза в положение «наготове». 

13. Продемонстрируйте приведение противогаза в «походное» положение. 
14. Продемонстрируйте порядок оказания первой помощи при остановке 

сердца. 

15. Продемонстрируйте основные положения работы прибора ДП-5В. 
16. Продемонстрируйте основные положения работы прибора ДП-22В. 

17. Продемонстрируйте основные положения работы прибора ВПХР. 
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18. Продемонстрируйте основные положения работы прибора ВПХР при 
отборе проб почвы на заражение отравляющими веществами. 

19. Выполнение норматива № 2 Пользование неисправным противогазом в 
зараженной атмосфере. 

20. Выполнение норматива № 3а Надевание ОЗК в виде накидки и проти-
вогаза. 

21. Выполнение норматива № 3б Надевание ОЗК в виде плаща и противогаза. 
22. Продемонстрируйте сигнал «Внимание всем!» и речевое сообщение о 

чрезвычайной ситуации. 
23. Продемонстрируйте приведение противогаза в «боевое» положение. 

24. Составьте в виде схемы маршрут движения группы радиационной раз-
ведки. 

25. Продемонстрируйте подготовку противогаза к эксплуатации в условиях 
низких температур. 

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, в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 
дисциплине.  

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

Зачет проводится в форме собеседования, письменной работы. Предвари-
тельно обучающимся даются вопросы для подготовки. Перед началом собесе-
дования учебная группа представляется преподавателю. Обучающийся после 
доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, по-
сле чего располагается напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не 
менее трех вопросов из разных тем курса, время на подготовку не предусмот-
рено. Во время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не 
по существу вопроса преподаватель может остановить обучающегося и конкре-
тизировать его. По завершении ответа на каждый из вопросов обучающийся со-
общает об этом преподавателю. Если обучающийся отказался от ответа на во-
прос, ему может быть задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от отве-
та на два вопроса выставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине.  

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
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торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-
ражнений) 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 
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 занятия 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. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
2. Федеральный конституционный закон РФ от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». 
3. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
4. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1997 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 
5. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

6. Постановление Правительства РФ от 03 августа 1996 г. №924 «О силах и 
средствах РСЧС». 

8.2. Основная литература.  
1. Безопасность жизнедеятельности – учеб./ под ред. Э.А. Арустамова. – 

М.: Дашков и К, 2012, 2014. 
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=513821 
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8.3. Дополнительная литература. 
1. Мурадова Е. О.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /  

Е.О. Мурадова. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364801 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. – М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415043 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 

2. 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 осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: СПС КонсультантПлюс, Kas-

persky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational Li-

cense, операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Acro-

bat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся:  

http://www.mchs.gov.ru/folder/717147/Статистические данные о пожарах и 
последствиях от них по субъектам Российской Федерации. 

https://vawilon.ru/statistika-chs/ Статистика ЧС 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/CHrezvichajnie_situacii/Сравнительн
ая характеристика чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории Рос-
сийской Федерации 

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

государственные информационные системы 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 
 Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
 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 ВИ-
ПЭ 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. 
 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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