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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 680 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность" (с изменениями и дополнениями) С изменениями и дополнениями от: 26 
ноября 2020 г 

Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1485 "Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

дисциплина «Организация и осуществление подготовки населения в области ГО 
и защиты от ЧС", в соответствии с учебным планом,  является обязательной для 
изучения ДПП ПК «Обучение руководителей и работников гражданской обороны, 
руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, 
осуществляющих подготовку в области ГО и защиты от ЧС», 72,144 ч. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Организация и осуществление подготовки населения в области ГО 

и защиты от ЧС» включает  9 тем. Темы объединены в 1 дидактическую единицу:  
«Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения». 

Цель изучения дисциплины: формирование  профессиональных компетенций 
в сфере организации предупреждения ЧС и повышения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

Задачи:  
- изучить порядок деятельности должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 
- изучить порядок организации подготовки работников организаций в области 

ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и НФГО 
- изучить порядок организации и проведения учений и тренировок по ГО и 

защите от ЧС. 
- изучить порядок организации пропаганды и информирования населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 
- изучить требования основных нормативных правовых документов, 

регламентирующих создание и деятельность курсов ГО. 
- составить комплексное представление об особенностях деятельности 

должностных лиц ГО и РСЧС по организации подготовки в области ГО и защиты от ЧС 
неработающего населения, а также по участию в обучении подрастающего поколения в 
области безопасности жизнедеятельности. 

- составить комплексное представление об организации безопасной 
образовательной среды и охрана труда курсах ГО, УКП. 

- изучить методику применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации программ обучения в области ГО и 
защиты от ЧС. 

- изучить принципы, методы, процедуры и инструменты оценки результатов 
освоения программ  обучения в области ГО и защиты от ЧС. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения» направлено на формирование следующих планируемых результатов 
обучения по дисциплине (ПРО). ПРО  по этой дисциплине являются составной частью 
планируемых результатов освоения образовательной программы и определяют 
следующие требования.  

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий при решении типовых задач в области 
профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и 
обеспечением безопасности человека 

Профессиональные компетенции: 
ПК1 Способен осуществлять обучение населения правилам поведения, 

основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания 
первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты 

 
4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 
Объём дисциплины, часов при общей 

трудоемкости ПК – 72 
часа 

при общей 
трудоемкости ПК – 

144 часа 

Общая трудоемкость 
 

10 22 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

2 3 

в том числе:   
Лекции 1 2 
практические занятия 1 1 
Самостоятельная работа 

  
8 19 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

  

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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подготовки 
населения в 
области ГО и 
защиты от ЧС 

 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося  за

че
т,

 
те

ст
ир

ов
ан

ие
 

      

за
че

т,
 

те
ст

ир
ов

ан
ие

    

 Итого 10 1 1 8 22 2 1 19 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Обучение руководителей и работников гражданской обороны, 
руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, 
осуществляющих подготовку в области ГО и защиты от ЧС  

Тема 1. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 
организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Содержание лекционных занятий: 
1. Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в области 

ГО и защиты от ЧС. 
2. Требования нормативных правовых актов по организации и осуществлению 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 
3. Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 
4. Формы подготовки и перечень групп населения, подлежащих подготовке. 
5. Состав и содержание учебно-материальной базы для подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС. 
6. Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 
7. Полномочия и обязанности должностных лиц по организации подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 
Тема 2. Организация подготовки работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, НАСФ и НФГО. 
Содержание лекционных занятий: 
1. Планирование и организация подготовки в области ГО и защиты от ЧС 

руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области ГО, и других работников организаций, а также руководителей и 
личного состава спасательных служб, НАСФ и НФГО организаций. 

2. Требования к программам курсового обучения и проведения вводного 
инструктажа. Их структура и содержание. Документы по планированию и учету 
мероприятий подготовки, их содержание и порядок ведения. 

Тема 3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от 
ЧС. 

Содержание лекционных занятий: 
1. Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 
2. Сущность и цели командно-штабных учений. Подготовка учений, разработка 

учебно-методических документов. Методика проведения учения. 
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3. Сущность и цели тактико-специальных учений. Подготовка тактико-
специального учения. Руководство учением. Разработка учебно-методических 
документов. Методика проведения учения. 

4. Сущность и цели комплексных учений. Подготовка комплексного учения. 
Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. Методика 
проведения учения. 

5. Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой 
тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-методических документов. 
Методика проведения объектовой тренировки. 

6. Сущность и цели проведения Дня защиты детей в образовательных 
организациях, соревнований "Школа безопасности" и полевых лагерей "Юный 
спасатель". Планирование, подготовка и методика проведения. Разработка учебно-
методических документов. 

Тема 4. Организация пропаганды и информирования населения в области 
ГО и защиты от ЧС. 

Содержание лекционных занятий: 
1. Задачи и содержание пропаганды и информирования населения в области ГО 

и защиты от ЧС. 
2. Организация пропаганды и информирования населения. 
3. Порядок взаимодействия со средствами массовой информации в интересах 

пропаганды и информирования населения в области ГО и защиты от ЧС. 
Тема 5. Требования основных нормативных правовых документов, 

регламентирующих создание и деятельность курсов ГО. 
Учебные вопросы: 
1. Требования нормативных правовых актов и методических документов по 

созданию и обеспечению функционирования курсов ГО. 
2. Локальные нормативные акты курсов ГО (понятие, признаки, виды и формы). 

Требования к локальным нормативным актам. 
3. Организация процесса обучения. Формы и методы проведения занятий. 

Организация учебной и методической работы курсов ГО. 
4. Учебная материальная база курсов ГО. 
5. Требования к организации и осуществлению платной деятельности. 
Тема 6. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации подготовки в области ГО и защиты от ЧС неработающего населения, 
а также по участию в обучении подрастающего поколения в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Содержание лекционных занятий: 
1. Планирование и контроль за проведением мероприятий по подготовке 

неработающего населения. 
2. Координация деятельности органов и организаций, участвующих в подготовке 

неработающего населения. 
3. Организация разработки, изготовления и внедрения наглядных пособий, 

памяток, листовок и другой пропагандистской литературы в интересах подготовки 
неработающего населения. 

4. Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными лицами 
органов управления образованием и образовательными организациями по изучению 
ОБЖ и БЖД, а также проведению мероприятий с подрастающим поколением в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Тема 7. Организация безопасной образовательной среды и охрана труда 
курсах ГО, УКП. 
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Содержание лекционных занятий: 
1. Основные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих безопасность в образовательных организациях. Система мер и 
мероприятий по достижению безопасности образовательной организации. Основные 
формы и методы работы по обеспечению безопасности образовательной среды. 

2. Основные требования к обеспечению пожарной безопасности и соблюдению 
санитарно-эпидемиологических норм и правил в образовательной организации. 

3. Роль и место охраны труда в системе обеспечения безопасности 
образовательной среды. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны 
труда. 

Тема 8. Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации программ обучения в области ГО и 
защиты от ЧС. 

Содержание лекционных занятий: 
1. Теоретические основы организации дистанционных образовательных 

технологий при обучении в области ГО и защиты от ЧС. 
Понятие электронного обучения, ДОТ. Основные виды ДОТ. Кейс-технология. 

Интернет технология. Телекоммуникационная технология. Их характеристики. 
Способы применения ДОТ при обучении различных групп населения в области ГО и 
защиты от ЧС. 

2. Основные требования к электронной информационно-образовательной среде 
при реализации программ обучения в области ГО и защиты от ЧС с применением ДОТ. 
Требования к материально-технической базе при реализации программ обучения в 
области ГО и защиты от ЧС с применением ДОТ. Особенности подготовки и 
методического сопровождения педагогических работников, осуществляющих обучение 
с применением ДОТ. Трудности при использовании ДОТ в обучении. 

Содержание практических занятий 
Разработка и создание на одной из общедоступных платформ заданий к занятию 

по ГО и защите от ЧС с применением ДОТ. 
Тема 9. Принципы, методы, процедуры и инструменты оценки результатов 

освоения программ обучения в области ГО и защиты от ЧС. 
Содержание лекционных занятий: 
1. Управление качеством обучения с учетом требований примерных программ. 

Обеспечение системы качества обучения. 
2. Инструменты оценки результатов освоения программ курсового обучения в 

области ГО и защиты от ЧС. 
3. Внутренняя система оценки качества обучения: разработка, утверждение, 

критерии, процедуры, инструментарий оценки результативности обучения. 
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Наименование темы Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1 
Деятельность 
должностных лиц и 
специалистов ГО и 
РСЧС по организации 
подготовки населения в 
области ГО и защиты от 
ЧС. 

Сущность и задачи 
подготовки 
населения 
Российской 
Федерации в области 
ГО и защиты от ЧС. 
 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 2 
Организация подготовки 
работников организаций 
в области ГО и защиты 
от ЧС, а также 
подготовки 
спасательных служб, 
НАСФ и НФГО. 

Планирование и 
организация 
подготовки в 
области ГО и 
защиты от ЧС 
руководителей 
(работников) 
структурных 
подразделений, 
уполномоченных на 
решение задач в 
области ГО, и 
других работников 
организаций, а также 
руководителей и 
личного состава 
спасательных служб, 
НАСФ и НФГО 
организаций. 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 2, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 3 
Организация и 
проведение учений и 
тренировок по ГО и 
защите от ЧС. 

Виды учений и 
тренировок, основы 
их организации и 
проведения. 
Сущность и цели 
командно-штабных 
учений. Подготовка 
учений, разработка 
учебно-
методических 
документов. 
Методика 
проведения учения. 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 3, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 4 
Организация пропаганды 
и информирования 
населения в области ГО 
и защиты от ЧС. 
 

Задачи и содержание 
пропаганды и 
информирования 
населения в области 
ГО и защиты от ЧС. 
 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 4, работа с 
интернет 
источниками 

 
Тестирование 
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Тема 5 
Требования основных 
нормативных правовых 
документов, 
регламентирующих 
создание и деятельность 
курсов ГО. 

Требования 
нормативных 
правовых актов и 
методических 
документов по 
созданию и 
обеспечению 
функционирования 
курсов ГО. 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 5, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 6 
Особенности 
деятельности 
должностных лиц ГО и 
РСЧС по организации 
подготовки в области ГО 
и защиты от ЧС 
неработающего 
населения, а также по 
участию в обучении 
подрастающего 
поколения в области 
безопасности 
жизнедеятельности. 

Планирование и 
контроль за 
проведением 
мероприятий по 
подготовке 
неработающего 
населения 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 6, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 7  
Организация безопасной 
образовательной среды и 
охрана труда курсах ГО, 
УКП. 

Основные 
требования 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации, 
регламентирующих 
безопасность в 
образовательных 
организациях.  

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 7, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 8 
Применение 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации программ 
обучения в области ГО и 
защиты от ЧС. 

Теоретические 
основы организации 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
обучении в области 
ГО и защиты от ЧС. 
 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 8, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 9 
Принципы, методы, 
процедуры и 
инструменты оценки 
результатов освоения 
программ обучения в 
области ГО и защиты от 
ЧС. 

Управление 
качеством обучения 
с учетом требований 
примерных 
программ. 
Обеспечение 
системы качества 
обучения. 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 9, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 
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6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Деятельность 
должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС 
по организации 
подготовки населения в 
области ГО и защиты от 
ЧС. 

тестирование ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

2 Организация подготовки 
работников организаций 
в области ГО и защиты от 
ЧС, а также подготовки 
спасательных служб, 
НАСФ и НФГО. 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

3 Тема 3 
Организация и 
проведение учений и 
тренировок по ГО и 
защите от ЧС. 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

4 Организация пропаганды 
и информирования 
населения в области ГО и 
защиты от ЧС. 
 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

5 Требования основных 
нормативных правовых 
документов, 
регламентирующих 
создание и деятельность 
курсов ГО. 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

6 Особенности 
деятельности 
должностных лиц ГО и 
РСЧС по организации 
подготовки в области ГО 
и защиты от ЧС 
неработающего 
населения, а также по 
участию в обучении 
подрастающего 
поколения в области 
безопасности 
жизнедеятельности. 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

7 Организация безопасной 
образовательной среды и 
охрана труда курсах ГО, 
УКП. 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
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ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

8 Применение 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации программ 
обучения в области ГО и 
защиты от ЧС. 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

9 Принципы, методы, 
процедуры и 
инструменты оценки 
результатов освоения 
программ обучения в 
области ГО и защиты от 
ЧС. 

 ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3. 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
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- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
 
 

7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 

Содержание тестовых материалов 
 
Основной поражающий фактор взрыва: 
 а) электромагнитное излучение 
б) осколочные поля + 
в) сильная загазованность местности 
 
Как первоначально система гражданской обороны в нашей стране 

называлась: 
а) система контроля воздушного пространства 
б) система защиты от воздушной угрозы 
в) местная противовоздушная оборона + 
 
Карантин — это: 
 а) специально организуемое медицинское наблюдение за населением в очаге 

бактериологического поражения 
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б) система строгих изоляционно-ограничительных противоэпидемических 
мероприятий + 

в) удаление радиоактивных веществ с территории, техники и различных 
предметов 

 
Для чего первоначально создавалась система гражданской обороны: 
а) для защиты от ЧС техногенного характера 
б) для борьбы с терроризмом 
в) для защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с воздуха + 
 
Катастрофа — это: 
а) происшествие в технической сфере, сопровождающееся гибелью людей 
б) событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем 

негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы + 
в) происшествие в технической сфере, не сопровождающееся гибелью людей 
 
Причиной землетрясений может стать: 
а) волновые колебания в скальных породах; 
б) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один 

скальный 
массив с огромной силой трется о другой; 
в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 
 
Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла и люстра, с полок 

начала падать посуда и книги. Вы срочно: 
а) закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или защитное 

сооружение. 
б) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договорится, о месте встречи; 
в) займете место в дверном проеме; 
 
Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 
а) тучи пепла и газов («палящая туча»);  
б) взрывная волна и разброс обломков; 
в) водяные грязекаменные потоки;  
г) резкие колебания температуры. 
 
Одна из причин образования оползней: 
а) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая там 

разрушительную работу; 
б) вулканическая деятельность; 
в) сдвиг горных пород. 
 
Сила ветра измеряется его скоростью. Кто из ученых создал шкалу силы 

ветра: 
а) Менделеев;  
б) Рихтер;  
в) Ломоносов;  
г) Бофорт 
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Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в 
котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 
а) циклон;  
б) ураган;  
в) буря;  
г) смерч. 
 
Одним из последствий наводнения является: 
а) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 
б) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 
в) возникновение местных пожаров, изменение климата. 
 
Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся 

по лесной территории, - это: 
а) природный пожар;  
б) стихийный пожар;  
в) лесной пожар. 
 
К поражающим факторам пожара относятся: 
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных 

слоев земли; 
в) открытый огонь, токсичные продукты горения 
г) образование облака зараженного воздуха. 
 
Взрыв всегда сопровождается: 
а) большим количеством выделяемой энергии; 
б) резким повышением температуры; 
в) резким повышением давления. 
 
В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для 

возникновения процесса горения: 
а) бензин + кислород воздуха; 
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 
в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки. 
 
Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 
а) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней 
территории. 
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате 
действий ударной волны; 
в) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и 

животных опасными 
ядовитыми веществами; 
 
Хлор - это: 
а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 
б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
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в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 
металлический 

привкус во рту. 
 
При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства 

защиты используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают: 
а) 2% - м раствором соды. 
б) 2% - м раствором нашатырного спирта; 
в) 2% - м раствором уксусной или лимонной кислоты; 
 
При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии на 
АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую 
местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны выполнить 
при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их последовательность: 

а) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 
обувь ополоснуть 

в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у порога, 
принять душ 

с мылом; 
б) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости 

вылить в 
канализацию, войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно 

закрывающийся шкаф, 
вымыть руки и лицо; 
в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 

предварительно 
вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной емкости с водой и 

поставить в плотно 
закрывающийся шкаф, воду из емкости вылить в канализацию, войдя в 

помещение вымыть руки 
и лицо. 
 
Проникающая радиация может вызвать у людей: 
а) лучевую болезнь; 
б) поражение центральной нервной системы; 
в) поражение опорно-двигательного аппарата. 
 
Гидродинамические аварии - это: 
а) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут 

произойти 
катастрофические затопления; 
б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может 

произойти заражение воды; 
в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может 

произойти взрыв. 
 
Антропогенные изменения в природе - это: 
а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций 

природногохарактера; 
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б) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной 
деятельности человека; 

в) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной 
энергии. 

 
Если на Вас загорелась одежда, Вы: 
 а) будете искать ближайший водоем 
б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя + 
в) побежите и постараетесь сорвать одежду 
 
Что создаётся для организации и проведения эвакуации населения: 
а) ремонтно-восстановительные бригады + 
б) семейные общежития 
в) сборные эвакуационные пункты (СЭП) 
 
Проведение йодной профилактики преследует цель не допустить: 
а) возникновение лучевой болезни 
б) поражения щитовидной железы + 
в) поражения паращитовидных желез 
 
Федеральный орган, решающий в России задачи безопасности 

жизнедеятельности населения, называется: 
а) Министерство обороны РФ 
б) Федеральная служба безопасности 
в) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий + 
 
Назовите закон в России, определяющий правовые и организационные 

нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 
а) Федеральный закон «О гражданской обороне» 
б) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» + 
в) Федеральный закон «Об обороне» 
 
Эвакуация населения: 
а) организованный вывод (вывоз) населения из угрожаемых районов в 

безопасную зону + 
б) организованный выход населения с оккупированной территории 
в) организованный поход населения в поисках продовольствия 
 
Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям 

соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления 
являются: 

а) эвакуационные комиссии 
б) специально создаваемые штабы + 
в) органы управления по делам ГОЧС 
 
 Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного 

случая называется: 
а) Чрезвычайной ситуацией 
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б) Катастрофой 
в) Экстремальной ситуацией + 
 
Что необходимо сделать, прибыв к указанному сроку на сборный 

эвакуационный пункт: 
а) предъявить военный билет 
б) сдать вещи в камеру хранения 
в) пройти регистрацию + 
Какие химические соединения, попадая в атмосферу и взаимодействуя с 

влагой, могут образовать кислотные осадки: 
а) бензин и машинные масла; б) свинец и его соединения; 
в) ртуть и ее соединения; г) диоксид серы и оксиды азота; 
 
Что такое землетрясение: 
а) подземные удары и колебания поверхности земли; 
б) область возникновения подземного удара; 
в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 
 
В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь 

дома, неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды, а времени, 
чтобы выбежать из здания, нет: 

а) занять безопасное место в проеме дверей; 
б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, занять 

место у окна; 
в) закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу. 
 
 «Палящая туча» - это: 
а) тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой поверхности земли; 
б) тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту; 
в) тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из жерла вулкана; 
г) тучи раскаленного газа и пепла, поднимающиеся на высоту до 75 км. 
 
Причины образования селей: 
а) нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности 

человека, отсутствие 
растительности на горных склонах, массовая миграция животных в осеннее – 

зимний период. 
б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные 

пожары, прямое 
воздействие солнечных лучей на ледники; 
в) подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс 

разрушения гор, извержение 
вулканов, хозяйственная деятельность человека; 
 
Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/с. 
а) шторм; б) ураган; в) торнадо. 
 
Лучшая защита от смерча: 
а) мосты, большие деревья; 
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б) подвальные помещения, подземные сооружения; 
в) будки на автобусных остановках. 
 
При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 
а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом 

подавать сигналы, 
позволяющие вас обнаружить; 
б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода 

воды, при этом 
подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 
в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 
 
Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 
а) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону; 
б) оставаться на месте до приезда пожарных; 
в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону. 
 
По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС техногенного 

характера могут быть: 
а) областными; б) районными; в) местными 
 
К поражающим факторам взрыва относятся: 
а) высокая температура и волна прорыва; 
б) осколочные поля и ударная волна; 
в) сильная загазованность местности. 
 
Если на вас загорелась одежда, то вы: 
а) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 
б) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
в) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 
 
Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда 

принесены опасные химические вещества в концентрациях и количествах, 
создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в 
течение определенного времени, - это: 

а) зона химического заражения; б) очаг химического заражения; 
в) область химического загрязнения; г) территория заражения. 
 
Диоксид серы - это: 
а) в зависимости от состава газ от бесцветного до красно-бурого цвета. 
б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 

металлический 
привкус во рту; 
в) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 
 
Прибыв на место размещения в случае эвакуации из зоны аварии с 

выбросом АХОВ прежде всего необходимо: 
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а) снять верхнюю одежду, принять душ с мылом, промыть глаза и 
прополоскать рот; 

б) немедленно зарегистрироваться, после регистрации надеть одежду, вытереть 
ботинки, пройти 

в здание и умыться ; 
в) помочь эвакуируемым разместиться на сборном эвакопункте, пройти на пункт 

питания, 
исключить какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать. 
 
При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 
а) находится в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 
местным предметам, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль 
и не ставить вещи на землю; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
кожи и отряхивать 

их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 
только при ясной 

безветренной погоде; 
в) находится в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и 

отряхивать от пыли, 
двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу не пить, не 

курить, не поднимать 
пыль и не ставить вещи на землю; 
 
Цель йодной профилактики – не допустить: 
а) возникновения лучевой болезни; 
б) поражения щитовидной железы; 
в) внутреннего облучения. 
 
Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери 

людей,сельскохозяйственных животных и растений, значительное повреждение 
или уничтожение материальных ценностей, зданий и сооружений, - это: 

а) зона сильного затопления; б) зона разлива реки; 
в) зона опасного затопления; г) зона катастрофического затопления 
 
Причинами изменения теплового баланса в атмосфере Земли являются: 
а) стихийные бедствия и техногенные аварии; 
б) частые изменения окружающего воздуха вследствие геологических, 

гидрологических, 
сейсмических и ветровых явлений; 
в) загрязнение атмосферы мелкодисперсной пылью, парниковый эффект, 

теплота, выделяемая в результате хозяйственной деятельности человека; 
 
Сточные воды представляют опасность для здоровья населения, так как 

могут: 
а) стать источником загрязнения искусственных водоемов; 
б) вызвать гидродинамические аварии и значительные затопления территорий; 
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в) являться источником распространения тяжелых инфекционных 
заболеваний, содержать яйца и личинки глистов 

 
Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие 

явления: 
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко 

расположенных (но не 
соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где раньше 

этого не 
отмечалось, вспышки в виде рассеянного света зарниц; 
б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание 

горючих веществ и 
материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 
в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и 

дрожание стекол на окнах. 
 
При землетрясении необходимо попытаться: 
а) отключить электричество, эвакуироваться из здания, занять место вдали 

от зданий и линий электропередач; 
б) забить окна, попытаться быстро покинуть здание и поехать (пойти) домой. 
в) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или 

подальше от капитальных 
стен. 
 
Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 
а) укрытие в специально оборудованных убежищах; 
б) эвакуация; 
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
 
4. Основная причина крупных обвалов: 
а) землетрясения; б) таяние ледников; в) ураганы; г) наводнения. 
 
Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого превышает 

20 м/с: 
а) буря; б) вьюга; в) торнадо. 
 
6. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 
а) овраг; б) большие деревья; в) крупные камни. 
 
Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного 

наводнения необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 
а) станет резко подниматься. 
б) достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 
в) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза вашей 

жизни; 
 
Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 
а) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать 

через мокрый платок 
(одежду); 
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б) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в 
ближайший водоем; 

в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению 
распространения огня. 

 
Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором 

может произойти гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, 
возникнуть угроза здоровью людей либо будет нанесен ущерб экономике или 
окружающей природной среде, называется: 

а) потенциально опасный объект; 
б) аварийный объект; 
в) катастрофически опасный объект. 
 
Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 
а) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 

давления внутри 
производственного оборудования; 
б) повышение давления в технологическом оборудовании, отсутствие 

специальных приборов, 
указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 
в) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легкосбрасываемых 

конструкций во 
взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва. 
 
В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для 

возникновения процесса горения: 
а) гранит + кислород воздуха + пламя горелки 
б) бензин + кислород воздуха; 
в) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 
 
Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые 

поражения людей, животных и растений опасными химическими веществами, - 
это: 

а) гидродинамически опасный объект; б) пожароопасный объект; в) химически 
опасный объект; 

 
Хлор - это: 
а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
б) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 

металлический 
привкус во рту. 
 
В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность 

ваших действий будет: 
а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть 

окна, отключить 
газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 

документы и продукты 
питания, укрыться в убежище или покинуть район опасности; 
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б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять 
необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 
район аварии; 

в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, 
электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 
продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии. 

 
При оповещении об аварии на радиационноопасном объекте необходимо 

действовать в следующей последовательности: 
а) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, 
электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и 
документы, надеть средства индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку «В 
квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

б) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 
необходимые 

продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной защиты, 
вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный 
эвакуационный пункт; 

в) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, 
погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и документы, 
надеть средства индивидуальной защиты и следовать на сборный эвакуационный 
пункт. 

 
При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в 

организм человека в результате: 
а) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы; 
б) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 
в) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания 

радиоактивной пыли и аэрозолей 
 
К поражающим факторам волны прорыва относятся: 
а) электромагнитное и акустическое излучение, гидродинамическое давление и 

смыв плодородных 
почв; 
б) поражающее действие различных предметов, вовлекаемых в движение, 

непосредственное динамическое воздействие на тело человека и травмирующее 
действие обломков сооружений; 

в) ударная волна, пониженная концентрация кислорода в воздухе и повышенная 
температура 

окружающей среды. 
 
Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от действия: 
а) ультрафиолетового излучения солнца; 
б) космической пыли; 
в) инфракрасного излучения солнца. 
Основными причинами сокращения сельхозугодий является: 
а) отсутствие условий для возделывания земель и сокращение численности 

населения; 
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б) подтопление и заболачивание земель, эрозия почвы и зарастание лесом и 
кустарником 

межконтурных и удаленных участков; 
в) усиление сейсмической активности литосферы и повышение среднегодовой 

температуры на 
планете за последние десятилетия. 
 
Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении: 
а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, 

проемы в капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными 
внутренними стенами, дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, 
образованные внутренними перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и 
встроенных шкафов. 

 
Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена 
упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и ступней 

ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход 
заблокирован. Какова очередность ваших действий: 

а) установите подпорки под конструкции над вами, попробуйте подойти к 
оконному проему, если найдете спички, попытайтесь развести небольшой костер, 
чтобы согреться и осмотреться вокруг 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из 
помещения; 

в) окажите себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над 
вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на 
помощь, стучат металлическими предметами по трубам, плитам; 

 
При извержении вулкана, находясь в непосредственной близости от него, 

необходимо: 
а) защитить органы дыхания, следовать в укрытие; 
б) убегать в перпендикулярную сторону от движущихся лавовых потоков; 
в) укрыться за большим камнем. 
 
Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 
а) перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, 

разрушение зданий и сооружений, сокрытие их толщами пород; 
б) лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей и 

животных. 
в) извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышение уровня 

воды в реках и водоемах. 
 
Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в 

котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 
а) буря; б) ураган; в) смерч; г) циклон. 
 
Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 
а) большие деревья; б) овраг; в) крупные камни. 
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При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 
а) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 
б) открыть окна и двери нижних этажей; 
в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 
 
К поражающим факторам пожара относятся: 
а) образование облака зараженного воздуха; 
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных 

слоев земли; 
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
г) открытый огонь, токсичные продукты горения; 
 
Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в 

районе вашего проживания можно выяснить в местных органах: 
а) госпожнадзора; 
б) милиции; 
в) санитарно-экологического надзора; 
г) управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
 
Процесс горения протекает при условии наличия: 
а) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения; 
б) возможности для теплообмена; 
в) горючего вещества и восстановителя. 
 
Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ - это: 
а) лучистый поток энергии; 
б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
в) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные 

покровы в организм человека; 
г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих 

ожоги. 
 
При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 

необходимо: 
а) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в 

коем случае не заклеивать вентиляционные отверстия. 
б) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; 
в) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, 

уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными 
материалами оконные проемы; 

 
Синильная кислота - это: 
а) вязкая бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом; 
б) бесцветная жидкость с запахом горького миндаля; 
в) слегка зеленоватая бесцветная жидкость с запахом эфира или хлороформа. 
 
При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют 

индивидуальные средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны 
аварии, последовательность ваших действий будет: 

а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище; 
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б) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, 
входные двери закрыть плотной тканью и загерметизировать жилище; 

в) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и 
подавать сигналы 

о помощи. 
 
Радиоактивные вещества: 
а) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены 

химическим или каким-либо другим способом, способны вызвать поражение на 
расстоянии от источника; 

б) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и 
направления ветра, 

стелются по земле на небольшой высоте и могут распространяться на несколько 
десятков километров; 

в) имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не 
зависит от внешних факторов, а определяется периодом полураспада данного вещества. 

 
Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо или 

перерабатывающий ядерный материал, а также место его хранения и 
транспортное средство, перевозящее ядерный материал или источник 
ионизирующего излучения, при аварии на котором или разрушении которого 
может произойти облучение людей, животных и растений, а также радиоактивное 
загрязнение окружающей природной среды, - это: 

а) радиационно-опасный объект; б) объект экономики особой опасности; 
в) экологически опасный объект; г) объект повышенной опасности. 
 
К поражающим факторам волны прорыва относятся: 
а) ударная волна, пониженная концентрация кислорода в воздухе и повышенная 

температура окружающей среды. 
б) электромагнитное и акустическое излучение, гидродинамическое давление и 

смыв плодородных почв; 
в) поражающее действие различных предметов, вовлекаемых в движение, 

непосредственное динамическое воздействие на тело человека и травмирующее 
действие обломков сооружений; 

 
Опасность фреонов для окружающей среды заключается в том, что: 
а) они отравляют атмосферу; 
б) некоторые из них разрушают озоновый слой Земли и приводят к 

образованию озоновых дыр в атмосфере 
в) они отражают солнечный свет, что ведет к понижению температуры в нижних 

слоях тропосферы. 
 
Главным нормативом качества окружающей природной среды является: 
а) предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
б) количество поступающей солнечной энергии; 
в) количество экологически безопасных производств. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Рондырев-Ильинский, В. Б. Современные методы профессионального 

обучения в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности : учебно-методическое пособие / В. Б. Рондырев-Ильинский, В. Б. 
Иванов. — 2-е изд. — Нижневартовск : Нижневартовский государственный 
университет, 2020. — 78 c. — ISBN 978-5-00047-552-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/119008.html (дата обращения: 27.05.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гражданская оборона : учебное пособие: направление подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование / Направленность программы Образование в области 
безопасности жизнедеятельности / составители А. С. Танкенов, В. В. Васильев, В. В. 
Власов. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2016. — 
152 c. — ISBN 978-5-7142-1790-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86986.html (дата обращения: 27.05.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Слесарев, С. А. Гражданская оборона : практикум / С. А. Слесарев, О. Н. 
Кулагина. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 96 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90481.html (дата обращения: 
27.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Защитные сооружения в системе защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций : учебное пособие / составители С. Д. Николенко, С. А. Сазонова, Е. А. 
Сушко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-1113-7. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108315.html (дата обращения: 27.05.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных 
ситуаций : учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. 
— Саратов : Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/93574.html (дата обращения: 27.05.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/93574 

3. Ямалов, И. У. Моделирование процессов управления и принятия решений в 
условиях чрезвычайных ситуаций / И. У. Ямалов. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория 
знаний, 2020. — 289 c. — ISBN 978-5-00101-722-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98517.html (дата обращения: 27.05.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona  
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://doi.org/10.23682/93574
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona
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Вид 

деятельности 
Методические указания по организации 

деятельности обучающегося 
Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом практических занятий, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   
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Освоение дисциплины «Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения» для обучающихся осуществляется в виде лекционных и практических 
занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
слушатели должны изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и 
учебно-методические пособия), подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости 
функционирования организаций, необходимых для выживания населения»  включает 
__5__ тем.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
-Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Российской 

Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
организации) и возможные опасности при нарушении их функционирования. 
Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально опасных 
объектов. 

-Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС по их выполнению 

-Общие понятия об устойчивости функционирования организаций, необходимых 
для выживания населения. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 
организаций при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 

-Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС. 

-Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности 
за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

Для проведения практических  занятий предлагается следующая тематика: 
-Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Российской 

Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
организации) и возможные опасности при нарушении их функционирования. 
Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально опасных 
объектов. 

-Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности 
за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
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• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
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