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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины 
 Целью дисциплины является подготовка профессионалов, владеющих 
теоретическими знаниями и практическими навыками по выполнению опера-
тивно-служебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а 
также служебно-боевых задач при введении режимов чрезвычайного, военно-
го положения и контр-террористической операции. 
1.2. Задачи освоения дисциплины 
 Овладеть знаниями и практическими умениями, необходимыми для ус-
пешных действий в любых условиях обстановки, в том числе в условиях чрез-
вычайных ситуаций. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

 Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к базовой 
части профессионального цикла учебного плана. 
 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Так-
тико-специальная подготовка» требует основных знаний, умений и компетен-
ций студента по курсу «Безопасности жизнедеятельности». 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Процесс изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» на-
правлен на формирование следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции (ОК): 
     способность выполнять должностные обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государ-
ства ( ОК- 1); 

Профессиональные компетенции (ПК) в области правоохранительной дея-
тельности: 

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государ-
ства (ПК-7);  
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-
кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 
- способность использовать при решении профессиональных задач осо-
бенно тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соот-
ветствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-
18); 
-способность осуществлять профессиональную деятельность в соответ-
ствии с правовыми и организационными основами правоохранительной 
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деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для службы в 
котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 
-способность осуществлять действия по силовому пресечению правона-
рушений, использовать для решения профессиональных задач специаль-
ную технику (ПК-21). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: 
- тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и 

способы применения вооружения, специальных средств, средств индивиду-
альной защиты органов дыхания и кожи, 

- основы разработки, оформления и ведения служебных документов, 
- основы действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств (об-

наружение взрывоопасных устройств, захват заложников, вооружённое напа-
дение на объекты, массовые беспорядки и др.), 

- основы топографической подготовки, 
- основные принципы организации и ведения радиационного и химиче-

ского наблюдения, 
- методику оценки обстановки в очагах (зонах) поражения (заражения). 

 Уметь: 
- контролировать характеристики и уровни негативных воздействий, 
- решать задачи индивидуально и в составе подразделений (нарядов, 

групп) оперативно-служебного применения, 
- уяснять полученную задачу, оценивать оперативную обстановку, про-

изводить расчёт сил и средств, принимать целесообразные решения, 
- ставить задачи подчинённым, организовывать взаимодействие, всесто-

роннее обеспечение и управление, 
- читать топографическую карту, производить измерения по ней, ориен-

тироваться на местности с картой и без неё,  
-составлять служебные графические документы и пользоваться ими, 
- пользоваться оружием, специальными средствами, средствами связи,  
-обеспечивать безопасность граждан и подчинённого личного состава. 

 Владеть навыками: 
- определения координат объектов по топографической карте, чтения 

топографических карт,  
-использования и применения специальных средств при выполнении 

оперативно-служебных задач,  
-оценки обстановки, организации и руководства службой нарядов и 

групп оперативно-служебного применения в качестве старшего наряда (груп-
пы). 
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4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
составляет 3 зачётные единицы 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовой проект       

Зачёт с оценкой      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108    

3 3    

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                     5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

На-
имено-
вание 
раздела 
дисци-
плины 

Содержание раздела 

1 Введе-
ние 

      Цель и содержание дисциплины «Тактико-специальная подго-
товка», её основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. 
Основные понятия, термины и определения. 

2 Осно-
вы за-
щиты 
насе-
ления 
от  
опас-
ностей 
в чрез-
вычай-

     Гражданская оборона и единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организационно-
правовая основа защиты населения и территорий Российской Феде-
рации от чрезвычайных ситуаций. Организационная структура, за-
дачи «Единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций». Гражданская оборона как система 
общегосударственных мер по защите населения при ведении воен-
ных действий. Силы и средства РСЧС и ГО. Защита от оружия мас-
сового поражения (ОМП). Средства радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля. Виды ядерных зарядов и ядер-
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ных 
ситуа-
циях 

ных взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва (ударная вол-
на, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное за-
ражение местности, электромагнитный импульс). Действие пора-
жающих факторов ядерного взрыва на человека, объекты жизнедея-
тельности, окружающую среду. Особенности поведения людей в зо-
нах радиоактивного заражения. Химическое оружие. Отравляющие 
вещества, их назначение и классификация. Воздействие отравляю-
щих веществ на организм человека, способы их обнаружения, защи-
ты и оказание первой помощи пострадавшим. Поведение людей в 
зонах химического заражения. Бактериологическое (биологическое) 
оружие, Внешние признаки применения бактериологического ору-
жия. Средства защиты от бактериологического оружия и меры по 
предупреждению инфекционных заболеваний. Правила поведения 
людей в очагах бактериологического заражения. Назначение и об-
щее устройство приборов радиационной, химической разведки и до-
зиметрического контроля.  

3 Воен-
ная то-
погра-
фия 

Графические документы как источник  информации о местности. 
Система координат и основные способы целеуказания на картах, 
планах, схемах. Подготовка и оформление графических документов. 
Подразделение местности по условиям проходимости, наблюдения и 
маскировки, по пересечённости. Топографические элементы мест-
ности. Основные разновидности местности и их влияние на выпол-
нение оперативно-служебных задач органами внутренних дел. Се-
зонные изменения местности. Назначение и классификация топо-
графических карт. Топографические карты- крупномасштабные 
(точные измерительные), среднемасштабные (оперативно-
тактические), мелкомасштабные (оперативные). Специальные карты 
и планы городов. Классификация и изображение на картах рельефа, 
дорожной сети, населённых пунктов, гидрографии, почвенно-
растительного покрова, других топографических элементов местно-
сти. Практическое чтение топографических карт различных масшта-
бов. Определение количественных и качественных характеристик 
топографических элементов местности при организации и проведе-
нии специальной операции. 

4. Инже-
нерное 
обору-
дова-
ние 
мест-
ности. 
Взрыв-
чатые 
веще-
ства и 
спосо-

Инженерное оборудование местности. Взрывчатые вещества, 
взрывные устройства и средства взрывания, используемые при со-
вершении преступлений. Назначение окопов и порядок их оборудо-
вания. Приёмы выполнения работ при оборудовании окопа для 
стрельбы лёжа и последовательность его развития для стрельбы с 
колена и стоя. Расположение окопов на местности с учётом её за-
щитных свойств и удобства ведения огня. Маскировка окопов. По-
нятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), 
физическое состояние взрывчатых веществ. Взрывчатое превраще-
ние. Способы возбуждения взрыва. Чувствительность ВВ к теплу, 
удару, трению, факторы, влияющие на чувствительность. Классифи-
кация промышленных ВВ по химическому составу, по характеру 
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бы 
взры-
вания. 

действия и условиям применения. Инициирующие, бризантные, ме-
тательные ВВ. Назначение, виды, чувствительность к внешним воз-
действиям. Противотанковые, противопехотные мины, гранаты. На-
значение, общее устройство, классификация, принцип срабатыва-
ния. Использование мин и гранат при совершении террористических 
актов. Виды, назначение и классификация самодельных взрывчатых 
устройств (СВУ). Использование взрывных устройств и взрывчатых 
веществ промышленного и самодельного изготовления в террори-
стической и преступной деятельности. Общие сведения о способах 
взрывания. Огневой, электрический, механический, химический 
способы взрывания .Средства взрывания (капсюли-детонаторы, за-
палы, огнепроводный шнур, зажигательная трубка. Общие сведения 
об инженерных боеприпасах и их классификация (подрывные заря-
ды, заряды разминирования, инженерные мины, гранаты, авиацион-
ные боеприпасы). Меры безопасности при обращении с взрывчаты-
ми веществами. Противопехотные и противотанковые мины, грана-
ты, их использование при совершении террористических актов. Ха-
рактеристика наиболее распространённых самодельных взрывных 
устройств. Маскирующие элементы, применяемые в конструкциях 
СВУ. Места установки. Общие признаки, указывающие на возмож-
ное отнесение обнаруженных предметов к взрывоопасным. Способы 
действий при задержании вооружённых преступников, по освобож-
дению заложников. 

 
5 
 
 

 
Такти-
ческие 
спосо-
бы 
дейст-
вий 
при 
чрез-
вычай-
ных 
обстоя-
тельст-
вах и 
чрез-
вычай-
ном 
поло-
жении. 

 

Силы и средства, привлекаемые к поддержанию общественного по-
рядка и безопасности на обслуживаемой территории при чрезвычай-
ных обстоятельствах. Назначение, состав, вооружение и экипировка 
групп оперативно-служебного применения. Тактические способы 
действий нарядов в различных условиях обстановки (проверка до-
кументов, задержание лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ния, наружный осмотр, досмотр транспортных средств и личных 
вещей, доставление в орган внутренних дел, действия при обнару-
жении взрывчатых, радиоактивных веществ и других предметов, 
представляющих опасность для граждан), пожар на охраняемом 
объекте, отражение нападения на объект.  Меры безопасности при 
несении службы. Назначение, состав, вооружение и экипировка на-
рядов по поддержанию общественного порядка и безопасности при 
введении режима чрезвычайного положения (комендантский пост, 
комендантский патруль, контрольно-пропускной пункт, подвижный 
контрольно-пропускной пункт, караул по охране объекта, заста-
ва).Особенности несения службы нарядами при введении режима 
чрезвычайного положения. Подготовка нарядов по поддержанию 
общественного порядка и безопасности на обслуживаемой террито-
рии к несению службы при ЧП. Мероприятия, проводимые в ходе 
специальной операции и их характеристика. Последовательность и 
содержание работы руководителя операции по её организации. 
Группировка сил и средств, порядок её расчёта. Особенности веде-
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ния специальной операции в различных условиях обстановки (насе-
лённый пункт, при передвижении преступников на автотранспорте, 
в лесу) 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми       

последующими дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечивае-
мых(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины. 
необходимые для изучения обеспе-
чиваемых (последующих) дисцип-

лин 
1 2 3 4 5 

1 Огневая подготовка    + + 
    2 Государственная итоговая  

аттестация 
       +     + 

 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Все-
го 

час. 
1 Введение 2 - - 2 4 

2 Основы защиты населения от 
опасностей в ЧС. 

6 4 - 6 
16 

3 Военная топография. 10 12 - 10 32 

4 Инженерное оборудование ме-
стности. Взрывчатые вещества 
и способы взрывания. 

8 10 - 6 
 24 

5 Тактические способы действий 
в различных условиях. 

10 10 - 12 
 

32 

     
 

 

5.4. Практические занятия 
 
№ 
п/п 

№ раз-
дела 
дисцип-
лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час) 

1 2 
Организационная структура и задачи РСЧС. Силы и 
средства РСЧС и ГО. Средства радиационной, хими-
ческой разведки и дозиметрического контроля. 

2 

2 2 
Назначение и общее устройство приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического кон-
троля 

2 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 
Курсовые  проекты и контрольные работы не предусмотрены учебным планом. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 
 

3 3 Топографические элементы местности. 2 

4 3 Назначение и классификация топографических карт. 2 

5 3 
Система координат и основные способы целеуказания 
на картах. Подготовка и оформление графических до-
кументов. 

2 

6 3 

Классификация и изображение на картах рельефа, до-
рожной сети, населённых пунктов, гидрографии, поч-
венно-растительного покрова, других топографиче-
ских элементов местности. 

2 

7 3 Практическое чтение топографических карт различ-
ных масштабов. 

2 

8 3 Определение количественных и качественных харак-
теристик элементов местности. 

2 

9 4 Инженерное оборудование местности. 2 

10 4 
Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средст-
ва взрывания. 2 

11 4 

Классификация ВВ по химическому составу, по ха-
рактеру действия и условиям применения. Способы 
взрывания. 

2 

12 4 
Противотанковые, противопехотные мины, гранаты. 
Использование мин и гранат при совершении терро-
ристических актов. 

4 

13 5 
Способы действий при задержании вооружённых пре-
ступников, по освобождению заложников. 2 

14 5 
Организационно-правовые основы спецоперации по 
розыску и задержанию вооружённых преступников. 
 

2 

15 5 
Мероприятия, проводимые в ходе спецоперации и их 

характеристика. 
2 

16 5 
Последовательность и содержание работы руководи-

теля операции по её организации. 
2 

17 5 
Особенности ведения спецоперации в различных ус-

ловиях обстановки. 
2 
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7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
 освоения образовательной программы. 

 
№ 
п/п 

Компетенции    (общекультурная-ОК, 
профессиональная-ПК) 

   Форма контроля Семестр 

  1 Способность действовать в соответствии с Кон-
ституцией РФ, руководствуясь принципами за-
конности и патриотизма (ОК-1); 

зачёт, 
тестирование (Т) 
 

 
       8 

  2 Способность выполнять должностные обязанно-
сти по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государст-
ва(ПК-7); 

Зачёт, 
Тестирование (Т) 

 
      8 

  3 Способность уважать честь и достоинство лич-
ности,соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, предпринимать 
необходимые меры к восстановлению нарушен-
ных прав (ПК-8); 

 
Зачёт 
Тестирование (Т) 

 
 
      8 

 
4 
 

Способность использовать при решении профес-
сиональных задач особенности тактики проведе-
ния оперативно-служебных мероприятий в соот-
ветствии со спецификой будущей профессио-
нальной деятельности (ПК-18); 

 
Зачёт 
Тестирование (Т) 

 
 
      8 

 
 5 
 

Способность осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с правовыми и ор-
ганизационными основами правоохранительной 
деятельности, компетенцией правоохранительно-
го органа для службы в котором осуществляется 
подготовка специалиста (ПК-19); 

 
Зачёт 
Тестирование (Т) 
 

 
 
      8 

 
6 

Способность осуществлять действия по силово-
му пресечению правонарушения, использовать 
для решения профессиональных задач специ-
альную технику (ПК-21) 

 
Зачёт 
Тестирование (Т) 

 
 
     8 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования  описание шкал оценивания 

 
Деск-
риптор 
компе-
тенци 
 
 
 

 
Показатель оценивания 

 
 
 

 
Форма контроля 

 
 
КР 

 
     Т 
 

 
Зачёт 
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Знает 
 
 
 
 
 

- тактико-технические характеристики, нор-
мативно-правовые основы и способы приме-
нения вооружения; 
-основы разработки, оформления и ведения 
служебных документов; 
-основы действий при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств (обнаружение взрыво-
опасных устройств, захват заложников, воо-
ружённое нападение на объекты, массовые 
беспорядки и др.); 
-основы топографической подготовки; 
-основные принципы организации и ведения 
радиационного и химического наблюдения; 
-методику оценки обстановки в очагах (зонах) 
поражения (заражения). 
       (ОК-1; ПК-7,8,18,19) 

 
 
 
 
 
 
      - 

 
 
 
 
 
 
      + 

 
 
 
 
 
 
      + 

 
 
Умеет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-контролировать характеристики и уровни не-
гативных воздействий; 
-решать задачи индивидуально и в составе 
подразделений (нарядов, групп) оперативно-
служебного применения; 
-уяснять полученную задачу, оценивать опе-
ративную обстановку, производить расчёт сил 
и средств, принимать целесообразные реше-
ния; 
-ставить задачи подчинённым, организовы-
вать взаимодействие, всестороннее обеспече-
ние и управление; 
-читать топографическую карту, производить 
измерения по ней, ориентироваться на мест-
ности с картой и без неё; 
-грамотно составлять служебные графические 
документы и пользоваться ими; 
-умело пользоваться оружием, специальными 
средствами, средствами связи; 
-обеспечивать безопасность граждан и подчи-
нённого личного состава. 
        (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет Знаниями в области изучаемой дисциплины 
      (ОК-1, ПК-7,18,19,21) 
 

 
     - 
 

 
     + 

 
     + 
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7.2.1. Этап текущего контроля знаний 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются: 
«отлично», «хорошо». «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «не аттестован». 
 
Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий 
оценивания 

Знает 

-тактико-технические характеристи-
ки, нормативно-правовые основы и 
способы применения вооружения; 
-основы разработки, оформления и 
ведения служебных документов; 
-основы топографической подготов-
ки; 
-основы действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств (обна-
ружение взрыво-опасных устройств, 
захват заложников, вооружённое на-
падение на объекты, массовые беспо-
рядки и др.); 
-основные принципы организации и 
ведения радиационного и химическо-
го наблюдения; 
-методику оценки обстановки в оча-
гах (зонах) поражения (заражения). 
      (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Отлично 

Полное или час-
тичное посеще-
ние лекционных 
и практических 
занятий. Показал 
знания лекцион-
ного материала и 
литературных 
источников. 
Полное выпол-
нение практиче-
ских заданий на 
оценку «отлич-
но». 

Умеет 
 

-правильно контролировать характе-
ристики и уровни негативных воздей-
ствий; 
-грамотно решать задачи индивиду-
ально и в составе подразделений (на-
рядов, групп) оперативно-служебного 
применения; 
-чётко уяснять полученную задачу, 
оценивать оперативную обстановку, 
правильно производить расчёт сил и 
средств, грамотно принимать целесо-
образные решения; 
-верно читать топографическую кар-
ту, производить измерения на ней, 
ориентироваться на местности с кар-
той и без неё; 
-правильно составлять служебные 
графические документы и пользо-
ваться ими; 
-умело пользоваться оружием, специ-
альными средствами и средствами 
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связи; 
-обеспечивать безопасность граждан 
и подчинённого личного состава. 
        (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Владеет 
Знаниями в области изучаемой дис-
циплины. (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Знает 

-тактико-технические характеристи-
ки, нормативно-правовые основы и 
способы применения вооружения; 
-основы разработки, оформления и 
ведения служебных документов; 
-основы топографической подготов-
ки; 
-основы действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств (обна-
ружение взрыво-опасных устройств, 
захват заложников, вооружённое на-
падение на объекты, массовые беспо-
рядки и др.); 
-основные принципы организации и 
ведения радиационного и химическо-
го наблюдения; 
-методику оценки обстановки в оча-
гах (зонах) поражения (заражения). 
      (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Хорошо 

Полное или час-
тичное посеще-
ние лекционных 
и практических 
занятий. Показал 
знания лекцион-
ного материала и 
литературных 
источников. 
Полное выпол-
нение практиче-
ских заданий на 
оценку хорошо» 
и «отлично» 

Умеет 

-правильно контролировать характе-
ристики и уровни негативных воздей-
ствий; 
-грамотно решать задачи индивиду-
ально и в составе подразделений (на-
рядов, групп) оперативно-служебного 
применения; 
-чётко уяснять полученную задачу, 
оценивать оперативную обстановку, 
правильно производить расчёт сил и 
средств, грамотно принимать целесо-
образные решения; 
-верно читать топографическую кар-
ту, производить измерения на ней, 
ориентироваться на местности с кар-
той и без неё; 
-правильно составлять служебные 
графические документы и пользо-
ваться ими; 
-умело пользоваться оружием, специ-
альными средствами и средствами 
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связи; 
-обеспечивать безопасность граждан 
и подчинённого личного состава. 
        (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Владеет 
Знаниями в области изучаемой дис-
циплины (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Знает 

-тактико-технические характеристи-
ки, нормативно-правовые основы и 
способы применения вооружения; 
-основы разработки, оформления и 
ведения служебных документов; 
-основы действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств (обна-
ружение взрыво-опасных устройств, 
захват заложников, вооружённое на-
падение  на объекты, массовые бес-
порядки и др.) 
-основы топографической подготов-
ки; 
-основные принципы организации и 
ведения радиационного и химическо-
го наблюдения; 
-методику оценки обстановки в оча-
гах (зонах) поражения (заражения). 
    (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21). 

Удовле-
твори-
тельно 

Полное или час-
тичное посеще-
ние лекционных 
и практических 
занятий. 
Показал частич-
ное знание лек-
ционного мате-
риала и литера-
турных источни-
ков. 
Выполнение 
практических за-
даний на поло-
жительные оцен-
ки 

Умеет 

-правильно контролировать характе-
ристики и уровни негативных воздей-
ствий; 
-грамотно решать задачи индивиду-
ально и в составе подразделений (на-
рядов, групп) оперативно-служебного 
применения; 
-чётко уяснять полученную задачу, 
оценивать оперативную обстановку, 
правильно производить расчёт сил и 
средств, грамотно принимать целесо-
образные решения; 
-верно читать топографическую кар-
ту, производить измерения на ней, 
ориентироваться на местности с кар-
той и без неё; 
-правильно составлять служебные 
графические документы и пользо-
ваться ими; 
-умело пользоваться оружием, специ-
альными средствами и средствами 
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связи; 
-обеспечивать безопасность граждан 
и подчинённого личного состава. 
        (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Владеет 
Знаниями в области изучаемой дис-
циплины (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Знает 

-тактико-технические характеристи-
ки, нормативно-правовые основы и 
способы применения вооружения; 
-основы разработки, оформления и 
ведения служебных документов; 
-основы действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств (обна-
ружение взрыво-опасных устройств, 
захват заложников, вооружённое на-
падение на объекты, массовые беспо-
рядки и др.); 
-основы топографической подготов-
ки; 
-основные принципы организации и 
ведения радиационного и химическо-
го наблюдения; 
-методику оценки обстановки в оча-
гах (зонах) поражения (заражения); 
    (ОК-1,ПК-7,8,18,19,21) 

Неудов-
летвори-
тельно 

Частичное посе-
щение лекцион-
ных и практиче-
ских занятий, Не 
показал знаний 
лекционного ма-
териала и литера-
турных источни-
ков. Неудовле-
творительно вы-
полненные прак-
тические задания. 

Умеет 

-контролировать характеристики и 
уровни негативных воздействий; 
-решать задачи индивидуально и в 
составе подразделений (нарядов, 
групп) оперативно-служебного при-
менения; 
-уяснять полученную задачу, оцени-
вать оперативную обстановку, произ-
водить расчёт сил и средств, прини-
мать целесообразные решения; 
-ставит задачи подчинённым, органи-
зовывать взаимодействие, всесторон-
нее обеспечение и управление; 
-читать топографическую карту, про-
изводить измерения по ней, ориенти-
роваться на местности с картой и без 
неё; 
-составлять служебные графические 
документы и пользоваться ими; 
-пользоваться оружием, специальны-
ми средствами, средствами связи; 
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-обеспечивать безопасность граждан 
и подчинённого личного состава. 
      (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Владеет 
Знаниями в области изучаемой дис-
циплины (ОК-1,ПК-7,8,18,19,21) 

Знает 

тактико-технические характеристики, 
нормативно-правовые основы и спо-
собы применения вооружения; 
-основы разработки, оформления и 
ведения служебных документов; 
-основы действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств (обна-
ружение взрыво-опасных устройств, 
захват заложников, вооружённое на-
падение на объекты, массовые беспо-
рядки и др.); 
-основы топографической подготов-
ки; 
-основные принципы организации и 
ведения радиационного и химическо-
го наблюдения; 
-методику оценки обстановки в оча-
гах (зонах) поражения (заражения); 
    (ОК-1,ПК-7,8,18,19) 

Не атте-
стован 

Непосещение 
лекционных и 

практических за-
нятий. 

Умеет 

-правильно контролировать характе-
ристики и уровни негативных воздей-
ствий; 
-грамотно решать задачи индивиду-
ально и в составе подразделений (на-
рядов, групп) оперативно-служебного 
применения; 
-чётко уяснять полученную задачу, 
оценивать оперативную обстановку, 
правильно производить расчёт сил и 
средств, грамотно принимать целесо-
образные решения; 
-верно читать топографическую кар-
ту, производить измерения на ней, 
ориентироваться на местности с кар-
той и без неё; 
-правильно составлять служебные 
графические документы и пользо-
ваться ими; 
-умело пользоваться оружием, специ-
альными средствами и средствами 
связи; 
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-обеспечивать безопасность граждан 
и подчинённого личного состава. 
        (ОК-1, ПК-7,8,18,19,21) 

Владеет 
знаниями в области преподаваемой 
дисциплины. (ОК-1; ПК-7,8,18,19,21) 

 
 
 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний. 
                    Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются: 
                                                  «зачтено», «не зачтено». 
Дескриптор 
компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-
ния 

Знает 

-тактико-технические характе-
ристики, нормативно-
правовые основы и способы 
применения вооружения; 
-основы разработки, оформле-
ния и ведения служебных до-
кументов; 
-основы действий при возник-
новении чрезвычайных об-
стоятельств (обнаружение 
взрывоопасных устройств, за-
хват заложников, вооружённое 
нападение на объекты  беспо-
рядки, массовые беспорядки и 
др.); 
-основы топографической под-
готовки; 
-основные принципы органи-
зации и ведения радиационно-
го и химического наблюдения; 
-методику оценки обстановки 
в очагах (зонах) поражения 
(заражения); 
    (ОК-1, ПК-7,8.18,19,21) 

зачтено 

Студент   усвоил ма-
териал, умеет само-

стоятельно обобщать 
программный мате-
риал, не допуская 

ошибок; 
Стройно выстраивает 
свой ответ, допуская 
отдельные неточно-

сти.. 

Умеет --контролировать характери-
стики и уровни негативных 
воздействий; 
-грамотно решать задачи ин-
дивидуально и в составе под-
разделений(нарядов, групп) 
оперативно-служебного при-
менения; 
-чётко уяснять полученную за-
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дачу, правильно оценивать 
оперативную обстановку, про-
изводить расчёт сил и средств, 
принимать целесообразные 
решения; 

Владеет -чётко ставить задачи подчинён-
ным, организовывать взаимодей-
ствие, всестороннее обеспечение 
и управление; 
-читать топографическую карту, 
производить измерения по ней, 
ориентироваться на местности по 
карте и без неё; 
-составлять служебные графиче-
ские документы и пользоваться 
ими; 
-пользоваться оружием, специ-
альными средства вами, средст-
вами связи; 
-обеспечивать состава. 
безопасность граждан и подчи-
нённого личного состава. 
Знаниями в области изучаемой 
дисциплины (ОК-1, ПК-
7,8,18,19,21) 

Знает 

-контролировать характери-
стики и уровни негативных 
воздействий; 
-грамотно решать задачи ин-
дивидуально и в составе под-
разделений(нарядов, групп) 
оперативно-служебного при-
менения; 
-чётко уяснять полученную за-
дачу, правильно оценивать 
оперативную обстановку, про-
изводить расчёт сил и средств, 
принимать целесообразные 
решения; 
-чётко ставить задачи подчинён-
ным, организовывать взаимодей-
ствие, всестороннее обеспечение 
и управление; 
-читать топографическую карту, 
производить измерения по ней, 
ориентироваться на местности по 

 
Не зачтено 

 
Студент не 

знает значительной 
части основного про-
граммного материа-
ла, в ответе допуска-

ет существенные 
ошибки, неправиль-
ные формулировки, 
иcпытывает значи-

тельные затруднения 
при самостоятельном 

обобщении 
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карте и без неё; 
-составлять служебные графиче-
ские документы и пользоваться 
ими; 
-пользоваться оружием, специ-
альными средства вами, средст-
вами связи; 
-обеспечивать состава. 
безопасность граждан и под-
чинённого личного состава. 

Умеет 

-контролировать характери-
стики и уровни негативных 
воздействий; 
-грамотно решать задачи ин-
дивидуально и в составе под-
разделений(нарядов, групп) 
оперативно-служебного при-
менения; 
-чётко уяснять полученную за-
дачу, правильно оценивать 
оперативную обстановку, про-
изводить расчёт сил и средств, 
принимать целесообразные 
решения; 
- ставить задачи подчинённым, 
организовывать взаимодействие, 
всестороннее обеспечение и 
управление; 
-читать топографическую карту, 
производить измерения по ней, 
ориентироваться на местности по 
карте и без неё; 
-составлять служебные графиче-
ские документы и пользоваться 
ими; 
-пользоваться оружием, специ-
альными средства вами, средст-
вами связи; 
-обеспечивать безопасность граж-
дан и  подчинённого личного со-
става 
   (ОК-1,ПК-7,8,18,19,21) 

Владеет 
Знаниями в области изучаемой 
дисциплины (ОК-1,ПК-
7,8,18,19,21) 
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7.3  Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-
ния   или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и 

(или) опыта деятельности. 
7.3.1. Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

        
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

1. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
1.Дайте определение понятию безопасность: 
а) это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности от внутренних и внешних угроз; 
б) это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз; 
в) это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внешних угроз; 
г) это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности и общества от внутренних угроз. 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

2. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Состояние защищенности при функционировании тех-

носферы - это: 
а) безопасность; 

б) технологическая безопасность; 
в) техническая безопасность; 

г) производственная безопасность. 

1 балл 

 
 
 

 
Идент. 
номер 

 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

 

 
 
 
 

3. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Сфера деятельности, занимающаяся теоретической 

разработкой и практической реализацией защищенно-
сти человека в процессе производства – это: 

а) производственная безопасность; 
б) промышленная безопасность; 

в) охрана труда; 
г) безопасность. 

1 балл 
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Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

4. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Сфера деятельности, занимающаяся теоретической раз-
работкой и практической реализацией защищенности 

техносферы – это: 
а) промышленная безопасность; 

б) производственная безопасность; 
в) экологическая безопасность; 

г) охрана труда. 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

5. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Сфера деятельности, занимающаяся теоретической раз-
работкой и практической реализацией защищенности 

окружающей природной среды – это: 
а) промышленная безопасность; 

б) производственная безопасность; 
в) экологическая безопасность; 

г) безопасность. 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

6. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Состояние защищенности человека в процессе трудовой 

деятельности – это: 
а) безопасность; 

б) производственная безопасность; 
в) безопасность труда; 

г) промышленная безопасность. 

1 балл 

 
 

Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

7. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Какова цель безопасности труда 

а): обеспечение защищенности; 
б) охрана труда; 

в) обеспечение надежности; 
г) обеспечение производственной безопасности. 

1 балл 

 

 
 



 - 21 - 

Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

10. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Какой вид картографической проекции используется в 
России для изображения земного эллипсоида: 

 
а) равноугольный; 
б) равновеликий; 

в) равнопромежуточный; 
г)  произвольный. 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

11. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Подробность  ведения рабочей карты: 
1. На три ступени выше; 
2. На две ступени выше; 

3. На одну ступень выше; 

1 балл 

 
  Идент 

Н номер 
Форма вопроса, его содержание 

и варианты ответов 
Вес 

вопроса 
 

12. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Какого масштаба используют топографические карты 
в качестве рабочей карты 

1. В зависимости от занимаемой должности; 
2. 1:25000; 
3. 1:50000; 
4. 1:100000. 

1 балл 

 
 

Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

13. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Основные требования, предъявляемые к боевым графи-
ческим документам 

1. Своевременность, полнота, наглядность,точность; 
2. Красота оформления, наглядность; 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

14. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Какие документы не относятся к боевым графическим 
документам: 

1. Рабочие карты, карты обстановки, разведывательные 
карты; 

2. Рабочие карты, карты метеообстановки, карты ориен-
тиров. 

1 балл 
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Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

15. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Из какого материала нельзя изготавливать гильзы гре-

муче-ртутных капсюлей: 
1. Из алюминия; 

2. Из меди; 
3. Из серебра; 

4. Из мельхиора. 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

16. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Какие взрывчатые вещества не используются для сна-
ряжения артиллерийских боеприпасов: 

1. Бризантные; 
2. Инициирующие; 

3. Метательные 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

17. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Какие противопехотные мины делятся на мины круго-
вого и мины направленного действия: 

1. Фугасные; 
                                2.    Осколочные; 
                                3     Кумулятивные. 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

18. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Какие противопехотные мины, приведённые в «боевое 
положение» не обезвреживаются: 

1. ПМН, ПМН-2,3.4, ОЗМ-72; 
2. ПОМЗ-2,2М. МОН-50, ПОМ-2Р. 

1 балл 

 
 

Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

19. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Какие взрыватели можно устанавливать в воду и другие 
жидкости: 

1. ВЗД-6; 
2. ВЗД-1М, -3М, МУВ,-2. 

1 балл 
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Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

20. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

Состав пешего патруля и протяжённость маршрута: 
1. 2-3 человека, до 5 км; 
2. 2-3 человека, 1-1.5 км; 

                     3.    3-4 человека, 3-4 км. 
 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

Вес 
вопроса 

21. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Состав  патруля на мотоцикле и протяжённость мар-
шрута: 

1. 2-3 человека, 5-7 км; 
2. 1-2 человека, 3-5 км; 

                       3.   1-2 человека, до 10 км. 

1 балл 

 
Идент. 
номер 

Форма вопроса, его содержание 
и варианты ответов 

 
 

Вес 
вопроса 

22. 

«Простой выбор» 
Укажите верный ответ 

 
Состав патруля на автомобиле и протяжённость мар-
шрута: 

1. 6-8 человек, 10 км; 
                         2.   3-5 человек, 6-8 км; 
                         3.   4-6 человек, 7-10 км. 

1 балл 

 
7.3.2. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Структура и задачи РСЧС. 
2. Силы и средства РСЧС и ГО. 
3. Средства радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 
4. Назначение и общее устройство прибора ДП-5 (А,Б,В). 
5. Порядок индикации воздуха ВПХР. 
6. Работа с прибором ДП-22В. 
7. Поражающие факторы ядерного взрыва – ударная  волна. 
8. Поражающие факторы ядерного взрыва – световое излучение. 
9. Поражающие факторы ядерного взрыва – проникающая волна.  
10. Поражающие факторы ядерного взрыва – радиоактивное заражение местно-

сти. 
11. Поражающие факторы ядерного взрыва – электромагнитный импульс. 
12. Химическое оружие. 
13. Бактериологическое (биологическое) оружие. 
14. Графические документы как источники информации о местности. 
15. Способы целеуказания на картах, планах, схемах. 
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16. Назначение и классификация топографических карт. 
17. Топографические элементы местности. 
18. Специальные карты и планы городов. 
19. Крупномасштабные топографические карты. 
20. Среднемасштабные топографические карты. 
21. Мелкомасштабные топографические карты. 
22. Практическое чтение крупномасштабной карты. 
23. Практическое чтение среднемасштабной карты. 
24. Практическое чтение мелкомасштабной карты. 
25. Определение количественных и качественных характеристик топографиче-

ских элементов местности. 
26. Что включает в себя инженерное оборудование местности. 
27. Назначение окопов. Порядок оборудования окопов. 
28. Расположение окопов на местности. 
29. Маскировка окопов. 
30. Какие взрывчатые вещества и взрывчатые материалы вы знаете. 
31. Способы возбуждения взрыва. 
32. Классификация взрывчатых веществ. 
33. Классификация промышленных ВВ. 
34. Классификация мин и гранат. 
35. Классификация самодельных взрывных устройств. 
36. Способы взрывания. 
37. Назначение и состав комендантского поста, комендантского патруля. 
38. Виды и назначение контрольно-пропускных пунктов. 
39. Особенности несения службы нарядом при введении режима чрезвычайного 

положения. 
40. Меры безопасности при несении службы. 
41. Действия наряда  при проверке документов. 
42. Действия наряда при досмотре транспортных средств. 
43. Действия наряда при доставлении подозреваемых лиц в орган внутренних дел. 
44. Методика проведения поиска взрывоопасного предмета. 
45. Инициирующие взрывчатые вещества и их применение. 
46. Виды бризантных взрывчатых веществ и их особенность. 
47. Меры безопасности при угрозе взрыва и обнаружении взрывоопасного пред-

мета. 
48. Виды, структура и содержание специальных планов. 
49. Организация разработки и корректировки специальных планов. 
50. Текстуальная и графическая часть планов. 
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7.3.4. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

    

1 Основы защиты населения от опас-
ностей в чрезвычайных ситуациях 

(ОК-1,ПК-
7,8,18,19,21) 

Т 

2 Военная топография (ОК-1,ПК-
7,8,18,19,21) 

 

Т 

 
3 

Инженерное оборудование местно-
сти. Взрывчатые вещества и способы 

взрывания. 

 
(ОК-1,ПК-

7,8,18,19,21) 

 
Т 

 
4 

Тактические способы действий при 
чрезвычайных обстоятельствах и 
чрезвычайном положении. 

 
(ОК-1,ПК-

7,8,18,19,21) 

 
Т 

 
 

 
 
7.4.     Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Зачёт по дисциплине – форма проверки, которая преследует цель оценить 

работу студента за курс, полученные им теоретические знания, приобретённые навы-
ки самостоятельной работы. Зачёт может проводиться в устной или письменной 
форме. 

Во время проведения зачёта обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины. Использование студентом неразрешённых пособий, технических 
средств связи либо иных материалов считается дисциплинарным проступком (нару-
шением дисциплины). 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечении для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю), разработанного на кафедре 

№ 
п/п 

 
Наименование 

издания 

Вид издания 
(учебник, 
учебное посо-
бие, методи-
ческие указа-
ния, компью-
терная про-
грамма) 

 
Автор 

(авторы) 

 
Год 

издания 

Место 
хранения и  
количество 

 
1 

Чрезвычайные ситуации 
военного времени 

Учебное 
пособие 

Николенко 
С.Д. 

2009 Библиотека- 
30 экз 

2 Прогнозирование 
последствий чрезвы-

Методические 
указания 

Николенко 
С.Д. 

2010 Библиотека- 
    30 экз 
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чайных ситуаций 
мирного и военного 

времени 
3 Использование 

средств индивиду-
альной защиты 

Методические 
указания 

Николенко 
С.Д. 

2015 Библиотека- 
    30 экз 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, после-
довательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; выделять ключевые слова, 
термины. Обозначение терминов, материала, которые вы-
зывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литера-
туре. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-
подавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Подготов-
ка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомен-
дуемой литературы. Выполнение расчетов заданий. Вы-
полнение практических заданий. 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту  необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и выпол-
ненные практические задания. 

 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
10.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
10.1.1  Основная литература: 

1. Баранов А.Р. Военная топография в служебно-боевой деятельности оперативных 
подразделений [Электронный ресурс]/ Баранов А.Р., Маслак Ю.Г., Ягодинцев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 128 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36760.— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю 

2. Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ. Тактико-специальная подготовка [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Махов С.Ю.— Электрон. текстовые 
данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МА-
БИВ), 2014.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33452.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Баранов А.Р. Тактико-специальная подготовка войскового разведчика внутренних 
войск [Электронный ресурс]: учебно-пракБаранов А.Р. Тактико-специальная под-
готовка войскового разведчика внутренних войск [Электронный ресурс]: учебно-
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практическое пособие/ Баранов А.Р., Маслак Ю.Г.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Академический Проект, Трикста, 2015.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

 
 
10.1.2.  Дополнительная литература: 

1. Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника (пра-
вовая оценка действий сотрудников полиции) [Электронный ресурс]/ С.В. Бо-
рисов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательст-
ва и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Юриспруденция, 2012.— 189 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Иванов А.В. Действия в полевых условиях [Электронный ресурс]: конспект 
лекций/ Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Поволж-
ский государственный технологический университет, 2014.— 206 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  
4. л Российской таможенной академии, 2007.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
10.2Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 
1.консультирование посредством электронной почты. 
 
Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 
 
 
 
10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуикационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 Рекомендуемые сайты: www.iprbookshop.ru, www.kodeksoft.ru, 

http://www.mchs.gov.ru. www.complexdoc.ru. 
 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

            Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 
аудитории,  оснащенные  презентационным  оборудованием (компьютер  с  ОС 
Windows  и  программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный проектор 
и экран). Видеофильмы на СD-носителях. 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 
Занятия по дисциплине проводятся в виде лекций и практических занятий. 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Преподаватель в 
процессе изложения курса  связывает теоретические положения науки с практикой. 
Выбор типа лекции обусловлен спецификой раздела и методическими предпочте-
ниями преподавателя.  

Для большей наглядности лекций следует использовать демонстрационный 
материал в виде презентаций, слайдов. Состав информационных объектов определя-
ется особенностями конкретной темы и целевым назначением занятия. Для эффек-
тивного предъявления учебного материала применяются мультимедийные средства 
отображения информации. 

Студент должен готовиться к занятиям самостоятельно, в соответствии с за-
данием для самостоятельной работы. Подготовка к лекции мобилизует на творче-
скую работу, главными в которой являются умения слушать, воспринимать, анали-
зировать, записывать. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 
является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Практические работы состоят из заданий, посвященных различным разделам 
дисциплины. Задания предназначены для закрепления знаний, позволяющие студен-
там развивать свой профессиональный потенциал.  Все выполненные практические 
работы студентов должны оформить в соответствии с указаниями преподавателя.       
Самостоятельная работа состоит из различных теоретических и практических учеб-
ных заданий, выполнение большинства которых требует, хорошего знания изучае-
мого материала, проявления самостоятельности и инициативы. Самостоятельная ра-
бота позволяет закрепить теоретические знания и практические навыки, полученные 
студентом на лекциях и практических занятиях. Время, отведенное на самостоя-
тельную работу, должно быть использовано на повторение теоретического материа-
ла по дисциплине при  подготовке к  лекциям, практическим занятиям и экзамену.     
Контроль самостоятельной работы студентов должны осуществлять лектор потока и 
преподаватель  ведущий практические занятия. Контроль подготовленности всех 
магистрантов  к лекции или практическому занятию возможен в виде  5-10 минут-
ной письменной контрольной работы по теме занятия, состоящей из нескольких ко-
ротких вопросов. Возможен контроль в виде тестов с использованием компьютер-
ной техники. 
№ 
п/п 

Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных формах Объем  
занятий 

1 Лекции  с  элементами  проблемного  обучения  с использова-
нием  ПК, мультимедиапроектора и комплекта  презентаций 
(слайдов) по разделам:»Основы защиты населения от опасно-
стей в чрезвычайных ситуациях»,»Тактические способы дей-
ствий при чрезвычайных обстоятельствах и чрезвычайном 
положении». 

12 

 Всего час. / удельный вес, % 12/33 
 
                    




