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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
  

Код компетенции 
 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
 
 

знает распространенные 
опасные и чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и социального 
характера;  теоретические, 
правовые, организационные 
основы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 
(ЧС); 
умеет применять полученные 
знания в области 
безопасности на практике, 
проектировать модели 
личного безопасного 
поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 
владеет навыками оказания 
первой помощи 
пострадавшим при 
неотложных состояниях (при 
травмах, отравлениях и 
различных видах поражений) 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

До начала изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
обучающиеся должны: 

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

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

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений). 
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3. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
очная форма обучения 

4 семестр 
 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов 
и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
н
ом

у 
п
л
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
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ц
и
и

 

С
ем
и
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ар
ы

 

П
р
ак
ти
ч
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к

и
е 
за
н
ят
и
я 

Д
р

. в
и
ды

 
за
н
ят
и
й

 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
р
аб
от
а 

1. Введение в дисциплину 
«Безопасность 
жизнедеятельности». Основные 
понятия и определения. 

14 4    4  
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2. Идентификация и воздействие 
на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания 

18 12   12  
 

6 

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

22 16   16  
 

6 

4. Обеспечение комфортных 
условий для жизни и 
деятельности человека 

12 8   8  4 

5. Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их 
реализации 

20 16   16  
 

6 

6. Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

24 16   16  8 

 Форма контроля: экзамен        

ИТОГО: 108 72   72  
 

36 
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Примерный тематический план 
заочная форма обучения 

4 семестр 
 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов 
и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
н
ом

у 
п
л
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ц
и
и
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и
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й
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ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
р
аб
от
а 

1. Введение в дисциплину 
«Безопасность 
жизнедеятельности». Основные 
понятия и определения. 

18 2    2  
 

16 

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

18 2   2  
 

16 

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

18 2   2  
 

16 

4. Обеспечение комфортных 
условий для жизни и 
деятельности человека 

18 2   2  16 

5. Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их 
реализации 

18 2   2  
 

16 

6. Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

18 2   2  16 

 Форма контроля: экзамен        

ИТОГО: 108 12   12  
 

96 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные понятия и определения 
Понятие чрезвычайных ситуаций. Основные виды чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация и предупреждение ЧС. Система Гражданской обороны. Структура, 
силы, основные задачи. 

 

 



 
 

7 

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

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Система восприятия и компенсации организмом 
человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни 
опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. 
Параметры, 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 
концентрации. 

 
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 
ситуаций по масштабу возможных последствий, сфере возникновения, 
ведомственной принадлежности. Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Характеристика геологических чрезвычайных ситуаций. 
Характеристика метеорологических чрезвычайных ситуаций. Характеристика 
гидрологических чрезвычайных ситуаций. Характеристика гидрологических 
чрезвычайных ситуаций. Характеристика природных пожаров. Понятие 
катастрофы, аварии, потенциально опасного объекта. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Характеристика аварий на 
химически опасных объектах. Характеристика аварий на пожаро– и 
взрывоопасных объектах. Характеристика аварий на гидродинамически опасных 
объектах. Пожары на промышленных предприятиях, в жилых и общественных 
зданиях, их причины и последствия. 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 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 
жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 
психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 
организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 
комфортных условий жизнедеятельности. 
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Тема 5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации 

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

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

Понятие о химическом и биологическом оружии. Классификация 
отравляющих веществ, их боевые свойства, средства и способы применения. 
Средства доставки и применения отравляющих веществ (ОВ). Способы и 
средства защиты от химического оружия. Характеристика очага химического 
поражения. 

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

Особенности прогнозирования химического заражения в городе. 
Организация химической разведки и химического контроля в районе аварии. 
Приборы и устройства, применяемые для их осуществления. Способы и средства 
ликвидации последствий химически опасных аварий. 

Рассредоточение и эвакуация. Защита населения путем эвакуации. Порядок 
проведения эвакуации. Способы эвакуации населения. Защитные сооружения. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства индивидуальной 
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 
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 
повязок на раны. Первая медицинская помощь при переломах. Первая 
медицинская помощь при ожогах. Первая медицинская помощь при 
отморожении. Первая медицинская помощь при поражениях электрическим 
током. 
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5. Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины 

 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины.  
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 
деятельность в области гражданской обороны. Знакомство с теоретическим 
материалом осуществляется не только на основании занятий, но и учебных 
пособий, дополнительной 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 
теоретическим понятиям и правовым системам, обеспечивающих доступ к 
актуальным нормативным правовым документам. При изучении нормативных 
правовых документов обращается внимание на соотношение изучаемых норм и 
понятий в соответствующих законах и подзаконных актах. 

При изучении темы 2 и 3 уделяется внимание видам чрезвычайных 
ситуаций, обсуждаются параметры, характеристики и источники основных 
вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 
техносферы. При раскрытии вопросов следует опираться на понятия, 
классификацию и основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Определить порядок оповещения и 
действия граждан при нахождении в условиях поражения различными видами 
оружия массового поражения.  

В ходе работы по теме 4 выявить взаимосвязь условий жизнедеятельности 
со здоровьем и производительностью труда, комфортными (оптимальными) 
условия жизнедеятельности, принципы, методы и средства организации 
комфортных условий жизнедеятельности. 

 При рассмотрении 5 темы особое внимание уделяется вопросам 
практической отработки применения средств защиты органов дыхания и кожи, 
применения в учебных целях приборов радиационного и химического контроля и 
способы оказания само и взаимопомощи. На выездных практических занятиях 
проводится работа по формированию навыков действий в полевых условиях при 
различных чрезвычайных ситуациях, защиты личного состава при заражении 
местности радиоактивными и химически опасными веществами. 

В темах 6 внимание уделяется работе с законодательными и нормативно-
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правовыми актами, приказами, регламентирующими деятельность ФСИН России 
в условиях чрезвычайных ситуаций и при поражении оружием массового 
уничтожения. Рассматриваются основные правила оказания первой медицинской 
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 

технологии: работа в малых группах при изучении приборов радиационного и 
химического контроля, решение практических задач по изучению процессов 
заражения 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 
обучающимися 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 действий 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 и необходимо хорошо знать 
теорию вопроса, который является предметом рассмотрения на практических 
занятиях.  

 
Методические указания по выполнению различных видов 

самостоятельной работы: 
Изучив условие задания для самостоятельной работы (доклада), следует 

обратиться к материалу для ее решения. Значительное число заданий 
ориентировано на работу с анализом положений нормативно-правовых актов РФ, 
алгоритмами действий при возникновении ЧС, выполнение вводных, исполнение 
графических задач. Для этой цели у курсанта должен быть собственный текст 
нормативно-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 
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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 
организаций. Перечень документов дается в разделе литературы. Кроме того, 
подготовка к практическому занятию должна найти отражение в записях.  

В ходе практического занятия в первую очередь обучающиеся обсуждают 
теоретические вопросы. Затем обучающиеся сообщают варианты выполненных 
заданий самостоятельной работы с соответствующей аргументацией и 
обоснованием 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 

основных положений;  
2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться 

практическими 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 вопросов, в том числе по порядку действий в составе служебных 
нарядов.  

На практическом занятии преподаватель может дать новые 
дополнительные задачи и вводные, которые необходимо решить здесь же, и тем 
самым проверить, насколько глубоко освоены теоретические вопросы по теме и 
нормативный материал.  

Строгое следование данным рекомендациям позволит обучающемуся 
успешно освоить материал дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
 
 

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

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Методические рекомендации по 
изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

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

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4  

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6  

УК-9 + + + + + + 

 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  
Базовый знает распространенные опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера;  
теоретические, правовые, 
организационные основы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС); 
умеет применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
владеет навыками оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений) 

УК-9 

Средний  знает правила безопасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера;  
умеет выполнять профессиональные 
задачи в условиях чрезвычайных 
обстоятельств;  
владеет навыками обеспечения личной 
безопасности и безопасности граждан в 
процессе решения служебных задач в 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера 

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен. 
 
Оценочные средства 
представляются в форме: 
теоретические вопросы, 
практические задания. 
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Повышенный  знает систему взаимодействия различных 
государственных и негосударственных 
структур при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  
умеет принимать решения по 
обеспечению безопасности в 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  
владеет навыками по оказанию само и 
взаимопомощи пострадавшим (при 
травмах, отравлениях и различных видах 
поражений) 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет», «допускает грубые ошибки». Обучающийся не знает базовых понятий и 
категорий, принципиальных положений в области безопасности 
жизнедеятельности, не умеет работать с источниками права, делать на них 
ссылки, не обладает навыками принятия и формирования решений и совершения 
действий в экстремальных ситуациях, допускает грубые ошибки в ответах на 
поставленные вопросы и выполнении практических заданий. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обучающийся 

показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и 
дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает 
затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания по обеспечению 
личной безопасности в практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с 

основными требованиями». Обучающийся показывает полное знание 
программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные 
ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 
практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
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дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 
билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для 
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 
творческие способности в понимании, изложении и использовании программного 
материала; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 
программой. 
 

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 
дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 

 

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

 
1. Перечислите основные нормативные правовые акты по защите 

населения и территорий от ЧС. Права и обязанности граждан России в области 
защиты населения и территорий от ЧС. 

2. Охарактеризуйте предназначение, задачи, структуру и режимы 
функционирования РСЧС. 

3. Раскройте понятие гражданской обороны, структуру и силы ГО, 
применяемые в ЧС. 

4. Охарактеризуйте понятие, принцип действия, критическая масса, 
классификация и виды ядерных боеприпасов. 

5. Раскройте понятие ядерное оружие: понятие, классификация по 
местонахождению (высотности), поражающие факторы ядерного взрыва и их 
характеристики. 

6. Раскройте понятие химическое оружие, способы проникновения в 
организм, бинарные химические боеприпасы. 

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

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

9. Перечислите основные аварийно химически опасные вещества, их 
физико-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. 
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11. Укажите предназначение фильтрующих и изолирующих противогазов, 
их виды, состав, время использования и нормативы надевания. 

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

13. Перечислите защитные сооружения, их виды, классификации и 
устройство. Простейшие коллективные средства защиты. 

14. Укажите сигналы оповещения ГО, способы оповещения. Действия 
населения 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 дезактивации, 
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. 

18. Раскройте содержание разведки очага заражения (поражения), ее виды, 
чем достигается и особенности проведения радиационной и химической 
разведки. 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 
зараженной 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 
организации 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 экзамену по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»   

 

1. Выполнение норматива № 1 применения средств защиты органов 
дыхания – противогаз. 
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2. Выполнение норматива № 3в Надевание ОЗК в виде комбинезона и 
противогаза. 

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 

утоплении 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. 
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 

противогаза. 
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 

разведки. 
25. Продемонстрируйте подготовку противогаза к эксплуатации в условиях 

низких температур. 
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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 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся,  их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет  включены не менее двух теоретических 
вопросов из разных разделов программы и  одна задача или практическое 
задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, 
называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории 
могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

 



 
 

18 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 
выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

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, 2014. – 448с. 

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 

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 

3. Безопасность жизнедеятельности в лесопромышленном производстве и 
лесном хозяйстве : учебник / Щербаков А. С., Обливин В. Н., Казаков Л. Г. 
авторы-составители. - М. : Изд-во МГУЛ, 2009. - 650 с. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513821
http://znanium.com/bookread2.php?book=513821
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&authors=%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=364801
http://znanium.com/bookread2.php?book=415043
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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/ 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  
Не предусмотрено. 

 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» используются: 
1. Классная доска. 
2. Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор. 
3. Карты (схемы) местности. 
4. Учебные видеофильмы по задачам, решаемым органами власти при 

чрезвычайных обстоятельствах. 
5. Плакаты, схемы. 
6. Индивидуальные средства защиты. 
7. Приборы радиационного и химического контроля. 

http://www.government.ru/government
http://www.government.ru/government
http://www.duma.gov.ru/csecure/
http://www.duma.gov.ru/csecure/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
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