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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 выполнения мероприятий по ликвидации 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 выполнения мероприятий по ликвидации ЧС» 

включает 6 тем. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: «Организация 
выполнения мероприятий по ликвидации ЧС». 

Цель изучения дисциплины: сформировать профессиональные компетенции в 
сфере реализации способов и методов защиты населения, материальных, культурных 
ценностей и организации их выполнения" 

Задачи:  
- изучить сущность, порядок и методику прогнозирования и оценки обстановки. 

Исходные данные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты 
населения, материальных и культурных ценностей и территорий. 

- изучить порядок организации реагирования при получении прогноза 
возникновения ЧС. 

- сформировать комплексное представление о системе организации 
радиационной, химической и медико-биологической защиты населения и работников 
организаций. 

- сформировать комплексное представление о системе организации инженерной 
защиты населения и работников организаций. 

- сформировать комплексное представление о системе организации 
медицинской профилактики радиационных поражений и оказания медицинской 
помощи пострадавшим при радиационной аварии. 

- сформировать комплексное представление о деятельности должностных лиц 
ГО и РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО и 
защиты от ЧС. 

- изучить особенности организации дезинфекционных мероприятий в период 
осложнения эпидемиологической ситуации. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Организация выполнения мероприятий по ликвидации 

ЧС» 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 
 

12 24 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

2 3 

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

  
10 21 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

  

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 

Организация 
выполнения 
мероприятий по 
ликвидации ЧС 

12 1 1 10 

24 2 1 21 

 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося  за

че
т,

 
те

ст
ир

ов
ан

ие
 

      

за
че

т,
 

те
ст

ир
ов

ан
ие

    

 Итого 12 1 1 10 24 2 1 21 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС 
Тема 1. Организация работы КЧС и ОПБ. 
Содержание лекционных занятий: 
1. Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Правовые основы деятельности КЧС 

и ОПБ. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность КЧС и ОПБ. 
2. Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень 

разрабатываемых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ОПБ и ее 
председателя при угрозе и возникновении ЧС. 

Тема 2. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 
управления и сил ГО и РСЧС в готовность. 

Содержание лекционных занятий 
1. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, порядок 

приведения их в готовность. 
2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного 

имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район расположения. 
3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа управления ГО и 

РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ при приведении сил ГО и РСЧС в 
готовность. 

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов 
управления, сил ГО и РСЧС. 

5. Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 
управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

Содержание практических занятий: 
Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления, 

сил ГО и РСЧС. 
Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 
Тема 3. Состав, порядок создания спасательных служб и нештатных 

формирований, поддержание их в постоянной готовности, применение при 
проведении АСДНР. 

Содержание лекционных занятий  
1. Нормативное правовое регулирование создания и применения НАСФ, НФГО 

и спасательных служб. 
2. Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура 

спасательных служб, НФГО и НАСФ. Комплектование личным составом, обеспечение 
техникой и имуществом спасательных служб, НФГО и НАСФ. 

3. Организация подготовки к выполнению задач. 
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Тема 4. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и 
взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР. 

Содержание лекционных материалов  
1. Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС 

в ходе АСДНР и их краткая характеристика. 
2. Особенности организации материально-технического обеспечения при 

проведении АСДНР. 
3. Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление 

решения о порядке взаимодействия на картах и в других документах. Доведение 
намеченного порядка взаимодействия до личного состава. 

Содержание практических занятий: 
Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в 

ходе АСДНР и их краткая характеристика. 
2. Особенности организации материально-технического обеспечения при 

проведении АСДНР. 
3. Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление 

решения о порядке взаимодействия на картах и в других документах. Доведение 
намеченного порядка взаимодействия до личного состава. 

Тема 5. Действия руководителей НАСФ, НФГО и руководителей 
спасательных служб по организации и проведению АСДНР и выполнению задач 
по предназначению. 

Содержание лекционных занятий:  
1. Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, 

распределение основных сил и средств. 
2. Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на выполнение 

задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, порядок 
построения колонны, организация движения, управление на марше. 

3. Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ, НФГО в район 
выполнения задачи. 

4. Организация взаимодействия с аварийно-спасательными и иными 
подразделениями других ведомств. 

5. Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. Организация 
и проведение специальной обработки. Восстановление готовности спасательных служб 
и НАСФ, НФГО к дальнейшим действиям. 

Тема 6. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 
выполнении задач. 

Содержание лекционных занятий 
Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач. 
 
 

Наименование темы Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1.  
Организация работы 
КЧС и ОПБ. 
 

Назначение, задачи и 
состав КЧС и ОПБ. 
Правовые основы 
деятельности КЧС и 
ОПБ. Нормативные 
правовые акты, 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 

 
Тестирование 
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регламентирующие 
деятельность КЧС и 
ОПБ. 

Тема 2. 
Действия должностных 
лиц ГО и РСЧС при 
приведении органов 
управления и сил ГО и 
РСЧС в готовность. 

Понятие о 
готовности органов 
управления, сил ГО 
и РСЧС, порядок 
приведения их в 
готовность. 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 2, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 3.  
Состав, порядок 
создания спасательных 
служб и нештатных 
формирований, 
поддержание их в 
постоянной готовности, 
применение при 
проведении АСДНР. 

Нормативное 
правовое 
регулирование 
создания и 
применения НАСФ, 
НФГО и 
спасательных служб. 

 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 3, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 4.  
Организация 
всестороннего 
обеспечения сил ГО и 
РСЧС и взаимодействия 
между ними в ходе 
выполнения АСДНР. 

Основные 
составляющие 
всестороннего 
обеспечения 
действий сил ГО и 
РСЧС в ходе АСДНР 
и их краткая 
характеристика. 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 4, работа с 
интернет 
источниками 

 
Тестирование 

Тема 5 
Действия руководителей 
НАСФ, НФГО и 
руководителей 
спасательных служб по 
организации и 
проведению АСДНР и 
выполнению задач по 
предназначению. 
 

Получение и 
уяснение задач, 
оценка обстановки, 
принятие решения, 
распределение 
основных сил и 
средств. 
 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 5, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

Тема 6.  
Организация защиты 
личного состава сил ГО 
и РСЧС при выполнении 
задач. 

Организация защиты 
личного состава сил 
ГО и РСЧС 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 6, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Организация работы КЧС 
и ОПБ. 
 

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

2 Действия должностных 
лиц ГО и РСЧС при 
приведении органов 
управления и сил ГО и 
РСЧС в готовность. 

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

3 Состав, порядок создания 
спасательных служб и 
нештатных 
формирований, 
поддержание их в 
постоянной готовности, 
применение при 
проведении АСДНР. 

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

4 Организация 
всестороннего 
обеспечения сил ГО и 
РСЧС и взаимодействия 
между ними в ходе 
выполнения АСДНР. 

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

5 Действия руководителей 
НАСФ, НФГО и 
руководителей 
спасательных служб по 
организации и 
проведению АСДНР и 
выполнению задач по 
предназначению. 

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

6 Организация защиты 
личного состава сил ГО и 
РСЧС при выполнении 
задач. 

тестирование 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. 
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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; 
- 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 
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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 
 
Звуковой сигнал с помощью сирен, гудков и других звуковых средств 

оповещения, установленных в городах и на предприятиях «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
передается с целью:  

A. Привлечения внимания персонала и населения о передаче сигналов 
гражданской обороны «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ»  

B. Привлечения внимания персонала и населения о передаче сигналов 
гражданской обороны «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» и 
информации об авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.  

C. Привлечения внимания персонала и населения о передаче сигналов 
гражданской обороны «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ»  

D. Привлечения внимания персонала и населения о передаче сигналов 
гражданской обороны об авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. 

 
  
Какие действия надо предпринять, услышав вой сирен?  
A. Немедленно выключить все электроприборы, закрыть окна и двери.  
B. Немедленно включить телевизор.  
C. Немедленно эвакуироваться из помещения, взяв с собой документы.  
D. Немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор 

радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или штаба по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и действовать в соответствии 
с полученными рекомендациями. 

 
При возникновении любой чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону  
A. 112 B.  
03 C.  
02 D. 01  
 
Назовите средства оповещения населения  
A. Электросирены, гудки предприятий, радио, телевидение  
B. Электросирены, гудки предприятий, радио, телевидение, громкоговорители, 

стационарная телефонная связь  
C. Стационарная телефонная связь, спецтранспорт, интернет, сотовая связь (смс-

оповещение)  
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D. Электросирены, гудки предприятий, радио, телевидение, громкоговорители, 
стационарная телефонная связь, спецтранспорт, интернет, сотовая связь (смс-
оповещение)  

 
Сколько времени длится подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»?  
A. 1 минуту  
B. 3 минуты 
 C. 5 минут  
D. 7 минут  
 
Сколько времени длится подача сигнала «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!»?  
A. 1 минуту  
B. 3 минуты  
C. 5 минут  
D. 7 минут  
 
Сколько времени длится подача сигнала «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!»  
A. 1 минуту  
B. 3 минуты  
C. 5 минут  
D. 7 минут 
 
1. От чего защищают коллективные средства защиты? 
а) от действия обычного оружия  
б) от действия ядерного оружия  
в) от действия ОВ  
г) от действия БС  
д) все выше перечисленное 
 
Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания? 
а) общевойсковой защитный комплект 
 б) противогаз  
в) аптечка АИ-1, АИ-2  
г) противохимический пакет ИПП-8, 9, 10, 11  
д) вентилируемый блиндаж 
 
К средствам коллективной защиты относятся: 
а) убежища 
 б) укрытия  
в) противогаз  
г) респиратор 
 
Что является подручным средством защиты органов дыхания 
а) любая ткань, носовой платок  
б) противогаз  
в) ватно-марлевая повязка  
г) противопыльная тканевая маска 
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Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты? 
а) респиратор  
б) ватно-марлевая повязка  
в) индивидуальная аптечка 
 г) противогаз  
д) легкий защитный костюм 
 
Для чего предназначен изолирующий противогаз? 
а) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ  
б) для защиты глаз и кожи лица от ОВ, БС  
в) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ и БС 
 г) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ, БС д) для защиты 

органов дыхания от ОВ, РВ, БС 
 
Что запрещается приносить в убежище: 
а) сильно пахнущие вещества  
б) принадлежности туалета  
в) продукты питания  
г) громоздкие вещи  
д) приводить животных 
 
Клапанная коробка – составная часть: 
а) Противогаза  
б) Респиратора  
в) ПТМ г) Л – 1  
 
 
Средства защиты по применению делятся на:  
а) фильтрующие и изолирующие  
б) общевойсковые и специальные  
в) индивидуальные и коллективные 
 г) средства защиты органов дыхания и кожи д) индивидуальные и специальные 
 
Для чего предназначен активированный уголь фильтрующего противогаза? 
а) для очистки воздуха от БС  
б) для очистки воздуха от РВ  
в) для очистки воздуха от пыли  
г) для очистки воздуха от ОВ в виде аэрозоли  
д) для превращения паров ОВ в жидкость и обезвреживания их 1 
 
Убежища, вмещающие от 200 до 600 человек имеют: 
а) малую вместимость  
б) среднюю вместимость  
в) большую вместимость  
г) одиночную вместимость 
 
Назовите группы СИЗ организма человека по характеру их воздействия: 
а) средства защиты кожи  
б) средства защиты слизистых оболочек  
в) средства защиты органов дыхания  



 12 

г) химические средства защиты  
д) медицинские средства защиты 
 
Сколько входов (выходов) имеет убежище: 
а) один  
б) два  
в) три  
г) четыре  
д) пять 
 
К медицинским средствам защиты относятся: 
а) АИ – 2  
б) Л-1  
в) ИПП – 8  
г) ОП – 1 
 
Из чего состоит фильтрующий противогаз? 
а)  лицевой части с очками и обтекателями регенеративного патрона  
б) лицевой части, противогазной коробки и дыхательного мешка  
в) лицевой части, гофрированной трубки и противогазовой коробки  
г) лицевой части, противогазовой коробки, регенеративного патрона  
д) лицевой части и регенеративного патрона 
 
Средства защиты по принципу защиты делятся на: 
а) фильтрующие и изолирующие 
б) общевойсковые и специальные  
в) индивидуальные и коллективные  
г) средства защиты органов дыхания и кожи 
 д) индивидуальные и специальные 
 
1. От чего защищают коллективные средства защиты? 
а) от действия обычного оружия  
б) от действия ядерного оружия  
в) от действия ОВ  
г) от действия БС  
д) все выше перечисленное 
 
Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания? 
а) общевойсковой защитный комплект 
 б) противогаз  
в) аптечка АИ-1, АИ-2  
г) противохимический пакет ИПП-8, 9, 10, 11  
д) вентилируемый блиндаж 
 
К средствам коллективной защиты относятся: 
а) убежища 
 б) укрытия  
в) противогаз  
г) респиратор 
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Что является подручным средством защиты органов дыхания 
а) любая ткань, носовой платок  
б) противогаз  
в) ватно-марлевая повязка  
г) противопыльная тканевая маска 
 
Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты? 
а) респиратор  
б) ватно-марлевая повязка  
в) индивидуальная аптечка 
 г) противогаз  
д) легкий защитный костюм 
 
Для чего предназначен изолирующий противогаз? 
а) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ  
б) для защиты глаз и кожи лица от ОВ, БС  
в) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ и БС 
 г) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ, БС д) для защиты 

органов дыхания от ОВ, РВ, БС 
 
Что запрещается приносить в убежище: 
а) сильно пахнущие вещества  
б) принадлежности туалета  
в) продукты питания  
г) громоздкие вещи  
д) приводить животных 
 
Клапанная коробка – составная часть: 
а) Противогаза  
б) Респиратора  
в) ПТМ г) Л – 1  
 
Средства защиты по применению делятся на:  
а) фильтрующие и изолирующие  
б) общевойсковые и специальные  
в) индивидуальные и коллективные 
 г) средства защиты органов дыхания и кожи д) индивидуальные и специальные 
 
Для чего предназначен активированный уголь фильтрующего противогаза? 
а) для очистки воздуха от БС  
б) для очистки воздуха от РВ  
в) для очистки воздуха от пыли  
г) для очистки воздуха от ОВ в виде аэрозоли  
д) для превращения паров ОВ в жидкость и обезвреживания их 1 
 
Убежища, вмещающие от 200 до 600 человек имеют: 
а) малую вместимость  
б) среднюю вместимость  
в) большую вместимость  
г) одиночную вместимость 



 14 

 
Назовите группы СИЗ организма человека по характеру их воздействия: 
а) средства защиты кожи  
б) средства защиты слизистых оболочек  
в) средства защиты органов дыхания  
г) химические средства защиты  
д) медицинские средства защиты 
 
Сколько входов (выходов) имеет убежище: 
а) один  
б) два  
в) три  
г) четыре  
д) пять 
 
К медицинским средствам защиты относятся: 
а) АИ – 2  
б) Л-1  
в) ИПП – 8  
г) ОП – 1 
 
Из чего состоит фильтрующий противогаз? 
а)  лицевой части с очками и обтекателями регенеративного патрона  
б) лицевой части, противогазной коробки и дыхательного мешка  
в) лицевой части, гофрированной трубки и противогазовой коробки  
г) лицевой части, противогазовой коробки, регенеративного патрона  
д) лицевой части и регенеративного патрона 
 
Средства защиты по принципу защиты делятся на: 
а) фильтрующие и изолирующие 
б) общевойсковые и специальные  
в) индивидуальные и коллективные  
г) средства защиты органов дыхания и кожи 
 д) индивидуальные и специальные 
 
 
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. 
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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 
 

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, 

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

 
Освоение дисциплины «Организация выполнения мероприятий по ликвидации 

ЧС» 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 выполнения мероприятий по ликвидации ЧС»  
включает __6__ тем.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
-Организация работы КЧС и ОПБ. 
-Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и 

сил ГО и РСЧС в готовность. 
-Состав, порядок создания спасательных служб и нештатных формирований, 

поддержание их в постоянной готовности, применение при проведении АСДНР. 
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-Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия 
между ними в ходе выполнения АСДНР. 

-Действия руководителей НАСФ, НФГО и руководителей спасательных служб 
по организации и проведению АСДНР и выполнению задач по предназначению. 

-Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач. 
Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика: 
-Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и 

сил ГО и РСЧС в готовность. 
-Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия 

между ними в ходе выполнения АСДНР. 
 
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»; 
• 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. 
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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  
 
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 
 

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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