
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                            

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.06.01 « Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
 

 

 

Профили подготовки 

«Биология » и «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Квалификация (степень выпускника): 

бакалавр 

 

 

 

Форма обучения: очная/заочная 

 

 

 

Год набора: 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2022г. 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.09.2022 10:03:14
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
       

   Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю "Безопасность 

жизнедеятельности" части, формируемой участниками образовательных отношений - 

Б1.В.01.05 основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Биология»и «Безопасность жизнедеятельности» жизнедеятельности» направления 

44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения общеобразовательных дисциплин 

Дисциплина читается в 8 семестре. 

 
 

 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
       Целью изучения дисциплины «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС» является формирование у студента представления о единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее основным предназначением, структурой и 

постоянно действующими органами управления РСЧС. 

   

 Основные задачи курса: 

 

 ознакомление будущих бакалавров с теоретическими основами 

систематизации сведений по основным возможным опасностям; 

 формирование системы знаний в области овладения навыками по 

предупреждению ЧС, ликвидации и минимизации влияния на население 

опасностей, а также возникающим в ходе военных действий или вследствие 

этих действий; 

 развитие умений формирование личной и профессиональной культуры 

безопасности, воспитание готовности взять на себя ответственность за 

своевременное принятие адекватных решений и претворение их в жизнь в 

целях обеспечения защиты  населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей мирного и военного времени.; 

 реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 

ликвидации; 

 применение полученных знаний и методов исследования для изучения 

промышленных объектов и явлений. 

 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-УК-8.ПК-3 .                                                                                  



                                                                                                                           Таблица-1 

 

Код и 

наименованиекомпе

тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-8.Способен 
создавать и 

поддерживать в 

повседневной 
жизни и 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 
жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 
обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 
в том числе при 

угрозе и 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций и военных 

конфликтов 
. 

 УК-8.1. Оценивает факторы 
риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих.  
УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 
ответственного поведения. 

УК-8.3.Выявляет 

проблемы,связанные с 
нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте 
УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при 

возникновении ЧС 

природного и техногенного 
характера 

 

 
 

 

-  

Знать: основы управления 

природопользованием современные 

механизмы реализации; современные 

концепции охраны природы и 

рационального природопользования; 

- глобальные закономерности 

использования природных ресурсов 

Земли; 

Уметь: применять экологические 

методы исследований при решении 

типовых профессиональных задач в 

сфере управления природопользованием; 

планировать мероприятия по защите 

окружающей среды 

Владеть:  
методами и формами анализа состояния 

окружающей среды, охраны природы и 

природопользования 

. 

 ПК-3. Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

средств и методов 

физкультурно-

спортивной, 

рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

статистически 

обрабатывать, 

анализировать, 

обобщать и 

оформлять 

результаты 

научных 

экспериментов  

ПК—3.1.Способностью 

определять цели и задачи 

исследования;  

ПК—3.2. Способностью 

использовать 

современные методы 

исследования проблем 

сферы рекреации и 

туризма; 

ПК—3.3.Способностью на 

практике применять 

адекватные поставленным 

задачам методы и 

методики исследования;  

ПК—3.4.Способностью на 

практике исследовать 

рынок туристских и 

рекреационно-

оздоровительных услуг, 

интересы и потребности 

потребителей; 

ПК—3.5. Готовностью 

обрабатывать, обобщать, 

анализировать и 

оформлять результаты 

исследований, используя 



компьютерную технику и 

компьютерные 

программы. 
 
 

 

 

1.4.Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2  з.е. (72 академ. часа)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 30  

4.1.1. аудиторная работа 30  

в том числе:   

лекции 10  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 20  

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся           42  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
                                                                                                                                

                                                                                                                              Таблица 3 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
№п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая  

трудоёмко

сть в  

акад.часах 

Трудоёмкость по видам  

учебных занятий (в акад.часах 

Лек. Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр. 

/(пр.подгот) 

СР 

1 Планирование мероприятий защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка плана 

действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 
 

 

14 2  4 8 

2 Организации создания, использования 

и пополнения запасов (резервов) 

14 2  4 8 



материально-технических, 

продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в 

интересах ГО (предупреждения и 

ликвидации ЧС). 

 

3 Организация работы органа управления 

ГО и РСЧС. Порядок разработки 

планирующих и отчетных документов 

повседневной деятельности органов 

управления, сил ГО и РСЧС. 

14 2  4 8 

4  Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории РФ, и 

возможные опасности при 

нарушении их функционирования. 

Организация лицензирования, 

декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов 

14 2  4 8 

5. Общие понятия об эвакуации 

населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС и в 

военное время. Мероприятия и 

способы повышения эффективности 

проведения эвакуации населения. 

16 2  4 10 

ИТОГО 72 10  20 42 

 
 

                2.2.Содержание разделов дисциплины (модуля): 
                                                                                                                     Таблица 4 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 
основного общего и среднего общего образования 

1.  Планирование 

мероприятий защиты 

населения и территорий 

от ЧС. Содержание и 

разработка плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 
 

 

Требования к планированию мероприятий по защите 

населения и территорий от ЧС. Структура и содержание 

основных планирующих документов.  План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его 

разработки, согласования и доведения до исполнителей. 

Изучение и обсуждение плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС(УК-8.ПК-3) 

2.  Организации создания, 

использования и 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) 

материальных и финансовых ресурсов, создаваемых в 



пополнения запасов 

(резервов) материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских, 

финансовых и иных 

средств в интересах ГО 

(предупреждения и 

ликвидации ЧС). 
 

интересах ведения ГО (предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций). Порядок их создания и 

использования. (УК-8.ПК-3) 

    3. Организация работы 
органа управления ГО и 
РСЧС. Порядок разработки 
планирующих и отчетных 
документов повседневной 
деятельности органов 
управления, сил ГО и РСЧС. 

Основные нормативные правовые документы, 

определяющие порядок работы органов управления ГО и 

РСЧС. Задачи и основные функции органов управления 

ГО и РСЧС. Планирующие и отчетные документы, 

разрабатываемые органами управления ГО и РСЧС, их 

содержание и предъявляемые к ним требования. 

Практическая разработка документов соответствующего 

уровня(УК-8.ПК-3) 

    4.  Потенциально опасные 

объекты, расположенные 

на территории РФ, и 

возможные опасности 

при нарушении их 

функционирования. 

Организация 

лицензирования, 

декларирования и 

страхования 

потенциально опасных 

объектов 

Виды потенциально опасных объектов, расположенных 

на территории РФ, и характер их опасных производств. 

Возможные причины и последствия возникновения 

аварий и катастроф на них. Основные мероприятия по 

предупреждению и ликвидации ЧС техногенного 

характера на них. Нормативное правовое регулирование 

промышленной безопасности опасных объектов. 

Лицензирование видов деятельности в области 

промышленной безопасности. Требования 

промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, приемке в эксплуатацию и к 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

Разработка декларации промышленной безопасности. 

Страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации объекта. Типовой паспорт безопасности 

территории муниципальных образований(УК-8.ПК-3) 
    5. Общие понятия об 

эвакуации населения. 

Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при 

ЧС и в военное время. 

Мероприятия и способы 

повышения 

эффективности 

проведения эвакуации 

населения. 

Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности 

проведения эвакуации населения в военное время, при 

ЧС природного и техногенного характера. Основные 

направления деятельности органов местного 

самоуправления по разработке и осуществлению 

мероприятий по повышению эффективности проведения 

эвакуации(УК-8.ПК-3) 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 



Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Планирование 

мероприятий защиты 

населения и территорий 

от ЧС. Содержание и 

разработка плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 
 

 

Самостоятельное изучение материалов темы 1 «Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка доклада на заданную преподавателем тему для 

представления и обсуждения на семинарском занятии. 

Подготовка глоссария по теме 1 «Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности» 

2. Организации создания, 

использования и 

пополнения запасов 

(резервов) материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских, 

финансовых и иных 

средств в интересах ГО 

(предупреждения и 

ликвидации ЧС). 
 

Самостоятельное изучение материала тем 2»Обеспечение 

национальной безопасности РФ». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 
Подготовка докладов на заданную преподавателем тему для 

представления и обсуждения на семинарском занятии. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 2 
«Обеспечение национальной безопасности РФ» 

3. Организация работы 
органа управления ГО и 
РСЧС. Порядок разработки 
планирующих и отчетных 
документов повседневной 
деятельности органов 
управления, сил ГО и РСЧС. 

Самостоятельное изучение материалов темы 3 «Обеспечение 
безопасности и защита населения и территорий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях». 

Подготовка к семинарским занятиям (изучение вопросов, 
выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 3 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 3 
«Обеспечение безопасности и защита населения и территорий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

4.  Потенциально опасные 

объекты, расположенные 

на территории РФ, и 

возможные опасности 

при нарушении их 

функционирования. 

Организация 

лицензирования, 

декларирования и 

страхования 

потенциально опасных 

объектов 

Самостоятельное изучение материалов темы 4 «Защита от 
экстремизма и терроризма». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 
Подготовка докладов и презентации по теме 4 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 4 

«Защита от экстремизма и терроризма» 

5. Общие понятия об 

эвакуации населения. 

Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при 

ЧС и в военное время. 

Мероприятия и способы 

Самостоятельное изучение материалов темы 5 
«Информационная безопасность». 

Подготовка презентации к практическому занятию. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 5 
«Информационная безопасность 



повышения 

эффективности 

проведения эвакуации 

населения. 

7. Подготовка студентами рефератов по темам из предлагаемого перечня 1 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
 

Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Вострокнутов, А. Л.  Защита населения 

и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Основы топографии : 

учебник для вузов / 

А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, 

Г. В. Шевченко ; под общей редакцией 

А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13151-2. — Текст : электронный //  

30/42 25  Образоват

ельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

89040 

100% 

2  Белов, С. В.  Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03237-6. — Текст : электронный //  

30/42 25  Образоват

ельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

92040  

100% 

https://urait.ru/bcode/492040
https://urait.ru/bcode/492040
https://urait.ru/bcode/492040


3 Резчиков, Е. А.  Безопасность 

жизнедеятельности : учебник для 

вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 639 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12794-2. — Текст : электронный //  

30/42 25  Образоват

ельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

89504  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Бармин А.Н. Байраков И.А. Пучков 

М.Ю. Автаева Т.А. Иолин М.М. 

Мантаев Х.З.Локтионова Е.А. 

Безопасность жизнедеятельности. –

Грозный:ЧГПИ, 2015.-344с 

30/42 25 10       10  50% 

 

2 Масленникова И.С., Еронько О.Н. 

Безопасность 

жизнедеятельности:Учеб.-4-е 

изд.,перераб.-М.:ИНФРА-М, 2014.-

304с.Высш.обр.:Бакалавриат 

30/42 25   15  100% 

3 Арчаков, М. К.  Политический 

экстремизм: сущность, проявления, 

меры противодействия : монография / 

М. К. Арчаков ; под научной редакцией 

Ю. А. Ермакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — 

(Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : 

электронный //  

30/42 25  Образоват

ельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

94084  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

          7. Всё о биологии (https://vseobiology.ru/metodika-prepodavaniya-biologii/ 

 

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

                                                                                                                                            Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

Перечень основного оборудования (с Адрес (местоположение) 

https://urait.ru/bcode/489504
https://urait.ru/bcode/489504
https://urait.ru/bcode/489504
https://urait.ru/bcode/494084
https://urait.ru/bcode/494084
https://urait.ru/bcode/494084
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://vseobiology.ru/metodika-prepodavaniya-biologii/


образовательного 

процесса 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

 Экран.мультимедиапроектор.интеактивная 

доска 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

 Мультимедиапроектор.Средства 

индивидуальной 

защиты:ОЗК.противогазы,респираторы, 

 

   

Помещения для самостоятельной работы 

 Методический кабинет.,комплект 

плакатов и таблиц по тематике БЖД 

 

   

. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. исследо 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Планирование мероприятий 
защиты населения и 
территорий от ЧС. 

УК-8 Глоссарий  

2. Организации создания, 

использования и 

пополнения запасов 

(резервов) материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских, финансовых 

и иных средств в интересах 

ГО (предупреждения и 

ликвидации ЧС). 
 

УК-8 Тестирование  



      3. Организация работы органа 
управления ГО и РСЧС. 
Порядок разработки 
планирующих и отчетных 
документов повседневной 
деятельности органов 
управления, сил ГО и РСЧС 

УК-8.ПК-3 Презентация  

4. 
Потенциально опасные 

объекты, расположенные на 

территории РФ, и 

возможные опасности при 

нарушении их 

функционирования 

УК-8.ПК-3 Контрольная 

работа 

Тестирование 

5. Общие понятия об 

эвакуации населения. 

Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС 

и в военное время. 

Мероприятия и способы 

повышения эффективности 

проведения эвакуации 

населения. 

УК-8.ПК-3 Доклады  

 
 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства:тест 

                 Примерные вопросы для тестирования  

1.        Что такое чрезвычайная ситуация? 

а)        синоним экстремальной ситуации; 

б)        экстремальная ситуация, сложившаяся в результате 

снижения уровня производительности труда; 

в)        обстановка на определённой территории, сложившаяся 

а результате проведения военных учений; 

г)        обстановка на определенной территории, сложившаяся 

и результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия. 

2.        Как подразделяют чрезвычайные ситуации по характеру 

происхождения? 

а)        природные; 

б)        техногенные; 

в)        биолого-социальные и военные; 

г)        экологические. 

3.        Что представляют собой природные чрезвычайные  ситуации? 

а) обстановка на определённой территории, сложившаяся ii результате опасного природного 

явления или процесса; 

б)        обстановка на определённой территории, сложившаяся 

в результате аварии на промышленном объекте или на транс 

порте, пожара или взрыва; 

в)        обстановка на определённой территории, сложившаяся 

в результате отработки новых технологических процессов по 

созданию искусственного климата; 



г)        обстановка на определённой территории, сложившаяся 

в результате изучения и создания новых видов оборудования 

по изучению природных чрезвычайных ситуаций. 

4. Как организационно представлена Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

а)        состоит из подсистемы — войск гражданской обороны; 

б)        состоит из территориальных подсистем; 

в)        состоит из функциональных подсистем; 

г)        состоит из подсистемы — войск быстрого реагирования. 

5. Что представляют собой уровни Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

а)        национальный; 

б)        федеральный; 

в)        региональный, территориальный; 

г)        местный и объектовый. 

6.        Где создаются территориальные подсистемы РСЧС? 

а)        в районах; 

б)        в республиках; 

в)        в краях; 

г)        в областях. 

7.        Кем создаются функциональные подсистемы РСЧС? 

а)        федеральными органами представительной власти; 

б)        федеральными органами исполнительной власти; 

в)        федеральными войсками Генерального штаба; 

г)        федеральными службами МВД. 

8.        На каких объектах экономики создаются подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)? 

а)        только на государственных объектах экономики; 

б)        только на акционированных объектах экономики; 

в)        только на частных объектах экономики; 

г)        на всех объектах экономики независимо от форм собственности. 

9.        За что отвечают комиссии РСЧС на объектах экономики? 

а)        за организацию  деятельности по снабжению населения; 

б)        за организацию деятельности по продовольственному 

снабжению населения; 

в)        за организацию деятельности по защите окружающей 

природной среды; 

г)        за организацию деятельности по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайных        ситуаций. 

10.        Кто возглавляет комиссию по чрезвычайным ситуациям в 

образовательных учреждениях? 

а)        работник службы безопасности школы; 

б)        председатель родительского комитета школы; 

в)        учитель по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности; 

г)             директор школы. 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 



Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 
 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: Реферат 

                      Примерная тематика рефератов. 

1. С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуаций (РСЧС)? 

2..Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС? 

3.Какие права имеют граждане Российской Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 

4.Какие основные задачи выполняет РСЧС? 

5.Что включают в себя силы и средства РСЧС? Какие функции на них возложены? 

6.Какие обязанности возложены на граждан Российской Федерации в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций? 

7\Организация инженерной защиты населения и работников организаций 

8.Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем 

эвакуации 

9. Организация первой помощи пострадавшим  

10.Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и осуществлению 

надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС  

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения реферата 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом  

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад 

 

Темы докладов: 



1.Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности  

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

ГО и РСЧС в готовность  

3. Применение новых технологий при проведении АСДНР  

4.Порядок создания спасательных служб и нештатных аварийно -спасательных 

формирований (далее – НАСФ) и их применение при организации и проведении 

АСДНР  

5.Действия руководителей НАСФ и руководителей спасательных служб по 

организации и проведению АСДНР и выполнению задач  

6.Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между 

ними в ходе выполнения АСДНР  

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

8.Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС  

9.Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а 

также подготовки спасательных служб и НАСФ  

10.Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС  

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 
– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

  

              Примерная тематика контрольных работ. 



1.Какие обязанности возложены на граждан Российской Федерации в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций? 

2. Организация инженерной защиты населения и работников организаций 

3.Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем 

эвакуации 

 4. Организация первой помощи пострадавшим  

5.Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и осуществлению 

надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС  

6.Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности  

7. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и сил 

ГО и РСЧС в готовность  

8. Применение новых технологий при проведении АСДНР  

9.Порядок создания спасательных служб и нештатных аварийно -спасательных 

формирований (далее – НАСФ) и их применение при организации и проведении 

АСДНР  

10.Действия руководителей НАСФ и руководителей спасательных служб по 

организации и проведению АСДНР и выполнению задач  

 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-2 

неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 
от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Предусмотрено в приложении №1 



 

 

 
 

 



                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                           

 

                                                             Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС» 

 

 

             .1.Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _8__ 

Форма аттестации – зачет 

 

      2.Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

           Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 
1. С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуаций (РСЧС)? 

2.Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС? 

3.Какие права имеют граждане Российской Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 

4. Какие основные задачи выполняет РСЧС? 

5. Что включают в себя силы и средства РСЧС? Какие функции на них возложены? 

6.Какие обязанности возложены на граждан Российской Федерации в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций? 

7. Организация инженерной защиты населения и работников организаций 

8.Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем 

эвакуации 

9. Организация первой помощи пострадавшим 

10.Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и осуществлению 

надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС  

11.Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности  

12. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и 

сил ГО и РСЧС в готовность  

13. Применение новых технологий при проведении АСДНР  

14.Порядок создания спасательных служб и нештатных аварийно -спасательных 

формирований (далее – НАСФ) и их применение при организации и проведении 

АСДНР  

15.Действия руководителей НАСФ и руководителей спасательных служб по 

организации и проведению АСДНР и выполнению задач  

16.Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между 

ними в ходе выполнения АСДНР  

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

18.Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС  

19.Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а 

также подготовки спасательных служб и НАСФ  

20.Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС  
 



3.Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с по-

яснениями и примерами 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место су-
щественные ошибки и неоднозначность 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-8.Способен 
создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 
развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов- 

Знает: основы 

управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; 

современные концепции 

охраны природы и 

рационального 

природопользования; 

- глобальные 
закономерности 
использования 

природных ресурсов 

Земли; 
 

 

 

Знает : основы 

управления 

природопользован

ием современные 

механизмы 

реализации; 

современные 

концепции охраны 

природы и 

рационального 

природопользован

ия; 

- глобальные 
закономерности 
использования 
природных 

ресурсов Земли; 
 

 

Знает : основы 

управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; 

современные концепции 

охраны природы и 

рационального 

природопользования; 

- глобальные 
закономерности 
использования 

природных ресурсов 

Земли; 
 

 

 

Не знает: : основы 

управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; современные 

концепции охраны 

природы и 

рационального 

природопользования; 

- глобальные 
закономерности 
использования 

природных ресурсов 

Земли; 
 

 

 



 

 
 

Умеет применять 

экологические методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач 

в сфере управления 

природопользованием; 

планировать 

мероприятия по защите 

окружающей среды 

 

Умеет применять 
экологические 
методы 
исследований при 
решении типовых 
профессиональны
х задач в сфере 
управления 

природопользован
ием; планировать 
мероприятия по 
защите 
окружающей 
среды 

 

Умеет применять 

экологические методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач 

в сфере управления 

природопользованием; 

планировать 

мероприятия по защите 

окружающей среды 

 
 

Не умеет  

применять экологические 

методы исследований 

при решении типовых 

профессиональных задач 

в сфере управления 

природопользованием; 

планировать 

мероприятия по защите 

окружающей среды 

 
 

Владеет  

-методами и формами 

анализа состояния 

окружающей среды, 

охраны природы и 

природопользования 

 

  

Владеет  

методами и 
формами анализа 
состояния 
окружающей 
среды, охраны 
природы и 
природопользован
ия 
 

Владеет 

методами и формами 
анализа состояния 
окружающей среды, 
охраны природы и 
природопользования 

Не владеет  

 
методами и формами 
анализа состояния 
окружающей среды, 
охраны природы и 
природопользования 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-3.Способен 
проводить 
исследования по 
определению 
эффективности средств 
и методов 

физкультурно-
спортивной, 
рекреационной и 
туристской 
деятельности, 
статистически 
обрабатывать, 
анализировать, 

обобщать и оформлять 
результаты научных 
экспериментов 

Знает : основы 

управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; 

современные концепции 

охраны природы и 

рационального 

природопользования; 

- глобальные 

закономерности 
использования 
природных ресурсов 

Земли; 
 
 

 

Знает 

 основы 

управления 

природопользован

ием современные 

механизмы 

реализации; 

современные 

концепции охраны 

природы и 

рационального 

природопользован

ия; 

- глобальные 
закономерности 
использования 
природных 

ресурсов Земли; 
 

Знает : основы 

управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; 

современные концепции 

охраны природы и 

рационального 

природопользования; 

- глобальные 

закономерности 
использования 
природных ресурсов 

Земли; 
 
 

Не знает: : основы 

управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; современные 

концепции охраны 

природы и 

рационального 

природопользования; 

- глобальные 

закономерности 
использования 
природных ресурсов 

Земли; 
 

Умеет применять 

экологические методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач 

в сфере управления 

природопользованием; 

планировать 

мероприятия по защите 

окружающей среды 

 
  

Умеет  

применять 

экологические 

методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональны

х задач в сфере 

управления 

природопользован

ием; планировать 

мероприятия по 

защите 

окружающей 

среды 

Умеет  

 применять 

экологические методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач 

в сфере управления 

природопользованием; 

планировать 

мероприятия по защите 

окружающей среды 

 

Не умеет  

- применять 

экологические методы 

исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач 

в сфере управления 

природопользованием; 

планировать 

мероприятия по защите 

окружающей среды 

 

 

 



  

Владеет  
методами и формами 
анализа состояния 

окружающей среды, 
охраны природы и 
природопользования 

Владеет  

методами и 

формами анализа 

состояния 

окружающей 

среды, охраны 

природы и 

природопользован

ия 

Владеет  

методами и формами 

анализа состояния 

окружающей среды, 

охраны природы и 

природопользования 

Не владеет 

методами и формами 

анализа состояния 

окружающей среды, 

охраны природы и 

природопользования 

 

 

 

5.Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

 

 Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

ЧС. 
 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

РФ, и возможные опасности при нарушении их 
функционирования 

Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и 

способы повышения эффективности проведения эвакуации 
населения. 

Организации создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, 
медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС 

 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов 
повседневной деятельности органов управления, сил ГО и 

РСЧС 

 

 

0 8 

Тема 9.Оружие массового поражения 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 Итого баллов за семестр 0-100 



                                                                                                             Приложение2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

                               Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки __44.03.05 Педагогическое образование  

                       Профили »Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(год набора __2022, форма обучения очная/заочная) 

на 2022/ 2023учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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