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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — дать будущим специалистам в области гражданской обороны 

теоретические знания и практические навыки планирования, подготовки и проведения 

мероприятий по  защите населения, материальных и культурных ценностей в кризисных 

ситуациях мирного и военного времени, с учетом особенностей проведения этих меро- 

приятий в учреждениях образования, которые позволили бы им успешно решать задачи, 

возлагаемые на преподавателя-организатора безопасности жизнедеятельности в учебном 

заведении. 

В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, 

требования к уровню знаний и умений студентов, прошедших обучение, наименования 

тем занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изучение программы в 

целом и каждой темы в отдельности, основная и дополнительная литература, вопросы к 

зачету. 

Задачи дисциплины: 

1. Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, не- 

обходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

2. Принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

3. Изучить основные правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения Гражданской Обороны, требования законов Российской Федерации, 

постановлений правительства РФ по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на 

повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданская оборона» относится к обязательной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения дисциплин естественнонаучного модуля обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов«Основы безопасности жизнедеятельности» «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экология», на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: « Комплексная безопасность детей», 

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера», « Чрезвычайные ситуации природного 

характера», «Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Обеспечение 

безопасности образовательного учреждения» и др., а также для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и под- 

держивать безо- 

пасные условия 

УК.8.1. Оценивает факторы рис- 

ка, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность ок- 

ружающих 

- знать основные опасности и 
характер их воздействия на чело- 

века и окружающую среду; 
- оценивать факторы   риска   и 
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жизнедеятельност 
и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных си- 

туаций 

 выстраивать алгоритм безопасно- 
го поведения в условиях чрезвы- 
чайных ситуаций; 

- владеть приемами организации 
безопасной и комфортной обра- 

зовательной среды; 

УК.8.2. Использует методы за- 
щиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного 

и ответственного поведения. 

- знать правила безопасного по- 
ведения и методы защиты от 
опасных и чрезвычайных ситуа- 
ций в процессе жизнедеятельно- 
сти; 
- уметь применять различные 
методы защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

- методами формирования куль- 
туры безопасного и ответствен- 
ного поведения 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и вне- 

урочной 

деятельности 

ПК -5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся 

- знать принципы и алгоритм 
оказания первой помощи при не- 
отложных состояниях; 
- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и чрез- 

вычайных ситуациях; 

- владеть навыками транспорти- 
ровки пострадавших в безопасное 
место; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

- знать общие закономерности 
роста и анатомо- 

физиологические особенности 
развития организма детей в раз- 
ные возрастные периоды; 
- уметь проводить профилакти- 
ческие мероприятия по преду- 
преждению детского травматиз- 
ма; 
- владеть приемами и техноло- 

гиями по обеспечению безопас- 
ности детей в ОУ 

ПК-5.3.применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе 

- знать здоровьесберегающие 
технологии в организации безо- 

пасной и комфортной образова- 
тельной среды; 
- владеть навыками использова- 

ния здоровьесберегающих техно- 

логий в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- использовать здоровьесбере- 

гающие технологии в организа- 

ции образовательного простран- 
ства 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
6 6 

 
 

 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 

      0,3      0,3    

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7  

  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зач зач    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 5 

1. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени 

 

2 
 

 
  

12 
 

14 
УК-8 
ПК-5 

Презен 
тация, 

опрос 

2. Прогнозирование и оценка обстанов- 
ки при чрезвычайных ситуациях 

 2 
 

12 14 
УК-8 

ПК-5 
Опрос, 

реферат 

3. Устойчивость и функционирование 

объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях 

  
2 

  
12 

 
14 

УК-8 

ПК-5 Тест, 

реферат 

4. Защита населения в чрезвычайных си- 
туациях 

 1 
 

12 13 
УК-8 

ПК-5 
Тест, 

реферат 

5. Ликвидация последствий чрезвычай- 

ных ситуаций 

  
1 

  
15,7 

 
16,7 

УК-8 
ПК-5 

Доклад, 

опрос, 

презен- 
тация 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

   
 0,3 

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 
ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 
достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 
териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 
- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 
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  рекомендованной 
программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ния; 
- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические ма териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1) Гражданская оборона [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов очной и за- 

оч. форм обучения] : направление подгот. 44.03.01 - Педагогическое образование, направ- 
ленность прогр. - Образование в области безопасности жизнедеятельности / А. С. Танке- 

нов, В. В. Васильев, В. В. Власов .— Сургут : РИО СурГПУ, 2021 .— 152 с. — ISBN 978- 

5-7142-1790-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/695021 

 

2) Чикенева, И.В. Гражданская оборона и защита населения в чрезвы- чайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : Допущено УМС ОГПУ в качестве учеб- ного пособия для 

обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое об- разование, 

профиль Безопасность жизнедеятельности; 44.03.05 Педагогическое образова- ние (с 

двумя профилями подготовки), профиль Безопасность жизнедеятельности и Физи- ческая 

культура / И.В. Чикенева .— 2-е издание, переработанное и дополненное .— : [б. и.], 

2021 .— 191 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/704730 

Дополнительная литература: 

 
1) Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академического ба- 

калавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 

https://lib.rucont.ru/efd/695021
https://lib.rucont.ru/efd/704730
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Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-02481-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/433085 

2) Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общ. 

ред. В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Серия : Бака- 

лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya- 

pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030 

3) Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер- 

ная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437959 

Периодические издания: 

1) Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность жизнедеятельно- 

сти» (индекс журнала по каталогам «Роспечать» 79963, «Пресса России» 83776. 

2) Журнал «ОБЖ» Подписной индекс издания в каталоге «Газеты и журналы» Агенства 

«Роспечать» 48909 в Объединѐнном каталоге «Пресса России» 43735. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Гражданская оборона» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

1. Основные понятия и определения. 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опас- 

ности. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

5. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, их характеристика. 

6. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

7. Прогнозирование возможных разрушений зданий и сооружений при 

8. ЧС. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

9. Ядерное оружие. 

10. Химическое оружие. Биологическое (бактериологическое) оружие. 

11. Обычные средства поражения. Новые виды ОМП. 

Тема 2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

1. Очаги и зоны заражения. 
2. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика разви- 

тия, основные опасности. 

4. Прогнозирование радиационной обстановки. 
5. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. 

6. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. 
7. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. 

8. Дозиметрические приборы, их использование. 
9. Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 

10.Методика параметров радиационной обстановки. 

11. Нормы радиационной безопасности военного времени. 

 

12. Защита от ионизирующих излучений. 

13.Защитные свойства материалов. 

14. Расчѐт коэффициентов ослабления. 
15. Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного времени. 

16.Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 
17.Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 
18.Общие меры профилактики аварий на ХОО. 
19.Прогнозирование аварий, понятие химической обстановки. 

20.Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. 
21.Степени вертикальной устойчивости воздуха. 

22.Расчѐт параметров зоны заражения. 
23.Химический контроль и химическая защита. 
24. Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от химически 

опасных веществ. 

25. Приборы химического контроля. 
26.Пожаро- и взрывоопасные объекты. 
27.Классификация взрывчатых веществ. 



13  

28. Газо-воздушные и пылевоздушные смеси. 
29.Ударная волна и еѐ параметры. 

30. Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
31. Тушение пожаров. Принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, техниче- 

ские средства пожаротушения. 

 

Тема 3. Устойчивость и функционирование объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

1. Основные понятия и определения устойчивости объектов. 
2. Организация исследования устойчивости промышленного объекта. 

3. Факторы устойчивости функционирования объектов. 

4. Исследование устойчивости промышленного объекта. 

5. Методика оценки защищѐнности производственного персонала. 

6. Методика оценки физической устойчивости материально-технического комплекса про- 

мышленного объекта. 

7. Методика оценки устойчивости материально-технического снабжения и системы 

управления. 

8. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производства. 

9. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

10.Способы повышения защищѐнности персонала. 

11. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и сис- 

темы управления объектом. 

12. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГО к 

гражданским и промышленным объектам 

Тема 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ций (РСЧС). Уровни управления. 
2.Гражданская оборона. Еѐ место в системе общего сударственных мероприятий граждан- 

ской защиты. 
3.Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО. 

4.Структура ГО на промышленном объекте. 
5.Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. 
6.Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты. 
7.Основные положения по защите населения. 
8.Средства индивидуальной защиты. 

9.Средства коллективной защиты. 

10. Эвакуация и рассредоточение населения. 

11. Защитные сооружения. Их классификация, требования к ним. Оборудование убежищ. 

12.Мероприятия медицинской защиты. 

Тема 5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

1. Прогноз последствий возможной ЧС. 
2. Планирование, организация проведения аварийноспасательных и других неотложных 

работ (АСиДНР). Управление АСиДНР. 

3.Технология проведения АСиДНР. Основные меры безопасности при проведении 

АСиДНР. 

Оценка инженерной обстановки, определение состава сил и средств для ликвидации по следствий
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Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому заня- 

тию. При подготовке к семинарским занятиям студент должен придерживаться следующей тех- 

нологии: 

- внимательно изучить основные вопросы темы и план семинарского занятия, определить ме- 

сто темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, 

учебниках и дополнительной литературе; 

- после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки; 

- продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы реше- 

ния проблемных вопросов; 

- продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные ма- 

териалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 

В ходе практического занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем защитить 

ее. Пример защиты практической работы по теме «Классификация ЧС». 

1. Объяснить необходимость введения классификации ЧС. 

2. На основе приведенных ситуационных задач определить тип ЧС. 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

- дайте определение термину «Чрезвычайное событие»? 

- сколько выделяют групп ЧС? 

- на основе чего складывается характеристика зоны ЧС? 
- какие типы факторов воздействия на человека выделяют и почему ? 

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика разви- 
тия, основные опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. 

2. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
3. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические прибо- 

ры, их использование. 
4. Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 

5..Защитные свойства материалов. Расчѐт коэффициентов ослабления. 
5.Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного времени. 
6.Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. 
7.Прогнозирование аварий, понятие химической обстановки. 

8.Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. 

9..Химический контроль и химическая защита. 

10. Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от химически 
опасных веществ. 

11. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 

 

12. Основные понятия и определения устойчивости объектов. Факторы устойчивости и 

организация исследования устойчивости промышленного объекта. 

13. Исследование устойчивости промышленного объекта. 

14. Методика оценки физической устойчивости материально-технического комплекса 
промышленного объекта. 

15. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС и 

пособы повышения защищѐнности персонала. 

16. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и сис- 

темы управления объектом. 

17. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГО к 
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гражданским и промышленным объектам. 

18. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ций (РСЧС). Уровни управления. 

19. Гражданская оборона Еѐ место в системе общегосударственных мероприятий граждан- 

ской защиты. 

20. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО. 

Структура ГО на промышленном объекте. 

21. Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. 

22. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты. Основные положе- 

ния по защите населения. 

23. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения. 
24.Эвакуация и рассредоточение населения. 

25.Защитные сооружения. Их классификация, требования к ним. Оборудование убежищ. 

26.Мероприятия медицинской защиты 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

 
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследо- 

вания. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 
- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и парагра- 

фов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствую- 

щая часть, глава, параграф. 

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект 

и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования, ин- 

формационная база исследования. 

В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по 

теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ 

раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставлен- 

ных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответ- 

ствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в 

содержании реферата быть не должно. 

 

Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в 
соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части 

реферата ссылок на использованные источники. Изложение необходимо вести от третьего 

лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- 

личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы...», «Проведенное 

исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения 
реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен 

оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и вклю- 

чать только использованные студентом публикации. Количество источников в списке опре- 

деляется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 
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В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструк- 

ции, методики, формы документов и т.п.). 

Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста 

через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего 

размера полей: верхнее и нижнее -2, правое - 1,5, левое - 3 см. Шрифт - 14. 

Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на 

страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ - 5 печатных знаков. Страницы нуме- 

руются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нуме- 

рация на ней не ставится, второй - оглавление. Каждый структурный элемент реферата начи- 

нается с новой страницы. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 
фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, науч- 

ные статьи и т.п.); 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до по- 

следнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год  

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. 

По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 

(сборника) и ее выходные данные. 

(Например: 1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /В.Ю. Микрюков.- Ростов- 

на-Дону, «Феникс», 2007. - 559 с.) 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих стра- 

ницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь заголовок, кото- 

рый располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в 
порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

5. Примерные темы презентаций 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной 
опасности. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

4. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, их характеристика. 

5. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

6. Прогнозирование возможных разрушений зданий и сооружений  

7. ЧС. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. 

8. Ядерное оружие. 

9. Химическое оружие. Биологическое (бактериологическое) оружие. 
10. Обычные средства поражения. Новые виды ОМП. 

11. Прогноз последствий возможной ЧС. 

12. Планирование, организация проведения аварийноспасательных и других неот- 

ложных работ (АСиДНР). Управление АСиДНР. 

13.Технология проведения АСиДНР. Основные меры безопасности при проведении 

АСиДНР. 

14. Оценка инженерной обстановки, определение состава сил и средств для ликви- 

дации последствий 
Примечание: Тематический план примерный. Студенты имеют право на выбор темы по своим интересам. 
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Методические рекомендации по подготовке презентации 
 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее все- 

го подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, по- 

могает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) со- 

ответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изо- 
бражением 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фо- 

тографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наибо- 

лее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не ме- 

нее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слай- 

да. 

Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, 

кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 

18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и 

текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, по- 

скольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. 

Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообще- 

ние. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презента- 

ции, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каж- 

дого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие вы- 

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
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Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео- 

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обраще- 

ния не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. 

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и поло- 

жений. Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведо- 

мость. Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от 

дальнейшего присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляет- 

ся в другие дни, установленные деканатом. 

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный матери- 

ал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литерату- 

ры, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппа- 

рат. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Гражданская оборона» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1 

 

1. Гражданская оборона – это: 

а) Система общегосударственных мероприятий, направленных на защиту населения от 

оружия массового поражения в мирное и военное время; 

б) Система мероприятий, направленных на оказание материальной помощи пострадавшим 

в результате стихийных бедствий; 

в) Гражданская защита от воздействия отравляющих веществ и сильнодействующих ядо- 

витых веществ. 

2. Силы и средства РСЧС подразделятся на: 

а) Силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС; 

б) Оперативные группы по ликвидации ЧС. 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области граж- 

данской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) в мирное время; 
б) при ведении военных действий; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

4. Оповещение о чрезвычайной ситуации — это: 

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности; 
б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о проводи- 

мых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во время чрезвы- 

чайных ситуациях или в военное время; 

в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сиг- 

налов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через сис- 

тему оповещения РСЧС. 

5. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 

водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании свето- 
вого излучения за счет возникающего при взрыве большого пото1А лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внут- 
риядерной энергии. 

6. Режим функционирования РСЧС: 

а) Повседневной деятельности; 

б) Строгой секретности; 

в) Повышенной бдительности. 

7. ЧС подразделяются на: 

а) Локальные, местные, территориальные, региональные; 
б) Локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные; 

в) Локальные, местные, федеральные и трансграничные. 

8. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 
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защиты от ЧС: 

а) Закон РФ «О безопасности»; 
б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техноген- 

ного характера»; 

9. Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются действия по спа- 

сению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций они проводятся в четыре 

этапа. Какие? Выберите правильный ответ: 

а) поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и 

работы по деблокированию пострадавших, оказание пострадавшим первой медицинской 

помощи, эвакуация пострадавших из зон опасности; 

б) определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение спасателей к месту обна- 

ружения пострадавших, проведение спасательных работ, первоочередное жизнеобеспече- 

ние пострадавших; 

в) составление плана работ, определение методов проведения работ, проведение работ с 

применением инженерной техники, подведение итогов. 

10. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

а) Надеть средства защиты, покинуть помещение; 

б) Быстро направиться в убежище; 

в) Включить радио или телевизор и выслушать информацию органов ГОЧС. 

11. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, охватывающем 

территорию субъектов Российской Федерации, является комиссия по чрезвычайным 

ситуациям: 

а) органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б) межведомственная; 

в) ведомственная. 

12. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

13. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление отравляющих 

веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова людей, а также с 

надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви — это: 

а) дезактивация; 

б) дезинфекция; 

в) санитарная обработка. 

14. Средства коллективной защиты — это: 

 

а) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового пора- 
жения и других современных средств нападения; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 

в) средства защиты органов дыхания и кожи. 

15. Бактериологическое оружие — это; 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, 

предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных живот- 

ных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

 

Вариант 2 
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1. Режим функционирования РСЧС: 
а) Повседневной деятельности; 

б) Строгой секретности; 

в) Повышенной бдительности. 

2. ЧС подразделяются на: 

а) Локальные, местные, территориальные, региональные; 
б) Локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные; 

в) Локальные, местные, федеральные и трансграничные. 

3. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС: 

а) Закон РФ «О безопасности»; 
б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техноген- 

ного характера»; 

4. Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются действия по спа- 

сению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций они проводятся в четыре 

этапа. Какие? Выберите правильный ответ: 

а) поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и 

работы по деблокированию пострадавших, оказание пострадавшим первой медицинской 

помощи, эвакуация пострадавших из зон опасности; 

б) определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение спасателей к месту обна- 

ружения пострадавших, проведение спасательных работ, первоочередное жизнеобеспече- 

ние пострадавших; 

в) составление плана работ, определение методов проведения работ, проведение работ с 

применением инженерной техники, подведение итогов. 

5. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

а) Надеть средства защиты, покинуть помещение; 

б) Быстро направиться в убежище; 

в) Включить радио или телевизор и выслушать информацию органов ГОЧС. 

6. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, охватывающем 

территорию субъектов Российской Федерации, является комиссия по чрезвычайным 

ситуациям: 

а) органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б) межведомственная; 

в) ведомственная. 

7. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

8. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление отравляющих 

веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова людей, а также с 

надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви — это: 

а) дезактивация; 

б) дезинфекция; 

в) санитарная обработка. 

9. Средства коллективной защиты — это: 

а) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового пора- 

жения и других современных средств нападения; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 

в) средства защиты органов дыхания и кожи. 

10. Бактериологическое оружие — это; 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, 
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предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных живот- 

ных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

11. Гражданская оборона – это: 

а) Система общегосударственных мероприятий, направленных на защиту населения от 

оружия массового поражения в мирное и военное время; 

б) Система мероприятий, направленных на оказание материальной помощи пострадавшим 

в результате стихийных бедствий; 

в )Гражданская защита от воздействия отравляющих веществ и сильнодействующих ядо- 

витых веществ. 

12. Силы и средства РСЧС подразделятся на: 

а) Силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС; 

б) Оперативные группы по ликвидации ЧС. 

13. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области граж- 

данской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) в мирное время; 
б) при ведении военных действий; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

14. Оповещение о чрезвычайной ситуации — это: 

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности; 
б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о проводи- 

мых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во время чрезвы- 

чайных ситуациях или в военное время; 

в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сиг- 
налов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через сис- 

тему оповещения РСЧС. 

15. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 

водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании свето- 

вого излучения за счет возникающего при взрыве большого пото4А лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внут- 

риядерной энергии. 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

1. Основные понятия и определения. 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опас- 

ности. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

5. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, их характеристика. 

6. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

7. Прогнозирование возможных разрушений зданий и сооружений при 

8. ЧС. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

9. Ядерное оружие. 

10. Химическое оружие. Биологическое (бактериологическое) оружие. 
11. Обычные средства поражения. Новые виды ОМП. 
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Тема 2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

1. Очаги и зоны заражения. 

2. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика разви- 

тия, основные опасности. 

4. Прогнозирование радиационной обстановки. 
5. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. 

6. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. 
7. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. 

8. Дозиметрические приборы, их использование. 
9. Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 
10.Методика параметров радиационной обстановки. 
11.Нормы радиационной безопасности военного времени. 

12.Защита от ионизирующих излучений. 

13.Защитные свойства материалов. 

14.Расчѐт коэффициентов ослабления. 

15.Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного времени. 
16.Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 
17.Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 
18.Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

19.Прогнозирование аварий, понятие химической обстановки. 

20.Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. 

21.Степени вертикальной устойчивости воздуха. 

22.Расчѐт параметров зоны заражения. 
23.Химический контроль и химическая защита. 
24. Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от химически 
опасных веществ. 
25. Приборы химического контроля. 

26.Пожаро- и взрывоопасные объекты. 

27.Классификация взрывчатых веществ. 

28. Газо-воздушные и пылевоздушные смеси. 
29.Ударная волна и еѐ параметры. 

30. Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
31. Тушение пожаров. Принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, техниче- 

ские средства пожаротушения. 

Тема 3. Устойчивость и функционирование объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

1. Основные понятия и определения устойчивости объектов. 
2. Организация исследования устойчивости промышленного объекта. 

3. Факторы устойчивости функционирования объектов. 

4. Исследование устойчивости промышленного объекта. 

5. Методика оценки защищѐнности производственного персонала. 

6. Методика оценки физической устойчивости материально-технического комплекса про- 
мышленного объекта. 

7. Методика оценки устойчивости материально-технического снабжения и системы 

управления. 

8. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производства. 

9. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

10.Способы повышения защищѐнности персонала. 

11. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и сис- 

темы управления объектом. 

12. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГО к 

гражданским и промышленным объектам 
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Тема 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ций (РСЧС). Уровни управления. 

2.Гражданская оборона. Еѐ место в системе общего сударственных мероприятий граждан- 
ской защиты. 
3.Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО. 

4.Структура ГО на промышленном объекте. 
5.Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. 

6.Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты. 

7.Основные положения по защите населения. 

8.Средства индивидуальной защиты. 
9.Средства коллективной защиты. 

10. Эвакуация и рассредоточение населения. 
11. Защитные сооружения. Их классификация, требования к ним. Оборудование убежищ. 

12.Мероприятия медицинской защиты. 
Тема 5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

1. Прогноз последствий возможной ЧС. 
2. Планирование, организация проведения аварийноспасательных и других неотложных 

работ (АСиДНР). Управление АСиДНР. 

3.Технология проведения АСиДНР. Основные меры безопасности при проведении 

АСиДНР. 

4. Оценка инженерной обстановки, определение состава сил и средств для ликвидации по- 

следствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Критерии оценки собеседования 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность 

в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 
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умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: при- 
влечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публи- 

кации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изло- 

жения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

«отлично» - ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефера- 
та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо- 

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутст- 

вует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат не представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

(не предусмотрены) 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1.Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 
терминологии, импровизация, речевой этикет 

2.Логический 
критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

 
 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

 

4.Психологический критерий 
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 
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5.Критерий соблюдения дизайн- 

эргономических требований к 

компьютерной презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 
прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 
 

1.6. Критерии оценки портфолио (не предусмотрено) 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Основные понятия и определения ЧС. 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опас- 

ности. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
5. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, их характеристика. 

6. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

7. Прогнозирование возможных разрушений зданий и сооружений при 

8. ЧС. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

9. Ядерное оружие. 

10. Химическое оружие. Биологическое (бактериологическое) оружие. 

11. Обычные средства поражения. Новые виды ОМП. 

12. Очаги и зоны заражения. 
13. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика разви- 
тия, основные опасности. 

14. Прогнозирование радиационной обстановки. 

15. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
16. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. 

17. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. 
18. Дозиметрические приборы, их использование. 
19. Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 
20.Методика параметров радиационной обстановки. 
21.Нормы радиационной безопасности военного времени. 

22.Защита от ионизирующих излучений. 
23.Защитные свойства материалов. 
24.Расчѐт коэффициентов ослабления. 

25.Типовые режимы радиационной безопасности для мирного и военного времени. 
26.Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

27. Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 

28. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 
29.Прогнозирование аварий, понятие химической обстановки. 

30.Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. 
31.Степени вертикальной устойчивости воздуха. 

32.Расчѐт параметров зоны заражения. 
33.Химический контроль и химическая защита. 
34. Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от химически 

опасных веществ. 

35. Приборы химического контроля. 
36.Пожаро- и взрывоопасные объекты. 
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37.Классификация взрывчатых веществ. 
38. Газо-воздушные и пылевоздушные смеси. 
39.Ударная волна и еѐ параметры. 

40. Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
41. Тушение пожаров. Принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, техниче- 

ские средства пожаротушения. 
42. Основные понятия и определения устойчивости объектов. 
43. Организация исследования устойчивости промышленного объекта. 

44. Факторы устойчивости функционирования объектов. 

45. Исследование устойчивости промышленного объекта. 

46. Методика оценки защищѐнности производственного персонала. 

47. Методика оценки физической устойчивости материально-технического комплекса про- 

мышленного объекта. 

48. Методика оценки устойчивости материально-технического снабжения и системы управ- 

ления. 

49. Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению производства. 

50. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

51.Способы повышения защищѐнности персонала. 

52. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и сис- 

темы управления объектом. 

53. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГО к 

гражданским и промышленным объектам 

54. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 
ций (РСЧС). Уровни управления. 

55. Гражданская оборона. Еѐ место в системе общего сударственных мероприятий граждан- 

ской защиты. 

56. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО. 
57.Структура ГО на промышленном объекте. 
58.Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. 
59.Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты. 
60.Основные положения по защите населения. 
61.Средства индивидуальной защиты. 

62.Средства коллективной защиты. 

63. Эвакуация и рассредоточение населения. 
64. Защитные сооружения. Их классификация, требования к ним. Оборудование убежищ. 
65.Мероприятия медицинской защиты. 
66. Прогноз последствий возможной ЧС. 
67. Планирование, организация проведения аварийноспасательных и других неотложных 

работ (АСиДНР). 

68. Управление АСиДНР. 

69. Технология проведения АСиДНР. 

70. Основные меры безопасности при проведении АСиДНР. 

71. Оценка инженерной обстановки, определение состава сил и средств для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 
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что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 


