
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

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 «Безопасность жизнедеятельности» направления 

44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин 

Дисциплина читается на 9 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

универсальные: 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 



общепрофессиональные: 

ОПК-4 Способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

 

профессиональные: 

ПК-12 Способность выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

УК-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

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. 

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 

ОПК-4 Способность 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

ПК-12 Способность 

выделять 

структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

ПК-12.1. Применяет знания по предмету 

в целях биоразнообразия и 

рационального природопользования  

ПК-12.3. Анализирует глобальные 

экологические проблемы; применяет 

базовые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, 

социально-экологические законы 

взаимоотношения человека и природы. 



функций 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 30/1,33 30/1,33 

В том числе: 30/1,33 30/1,33 

Лекции 15/0,44 15/0,44 

Практические занятия 15/0,89 15/0,89 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 42/ 1,19 42/ 1,19 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 42/ 1,19 42/ 1,19 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. / Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(дидактической 

единицы) 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1.  Раздел 1  

Планирование 

мероприятий ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

Тема 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  

2.  Тема 2. Организации 

создания, 

использования и 

пополнения запасов 

(резервов) 

материально-

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) 

материальных и финансовых ресурсов, создаваемых в 

интересах ведения ГО (предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций). Порядок их создания и 

использования. Организация количественного и качественного 

учета запасов (резервов). Их техническое обеспечение, 



технических, 

продовольственных, 

медицинских, 

финансовых и иных 

средств в интересах 

ГО (предупреждения 

и ликвидации ЧС). 

 

консервация при длительном хранении. Сроки освежения, 

проведения лабораторных испытаний. Задачи органов 

управления и сил ГО и РСЧС по организации и 

осуществлению контроля за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением. Силы ГО и РСЧС, 

предназначенные для материального обеспечения, их состав и 

задачи. Медицинские средства защиты, их состав, порядок 

накопления, хранения и выдачи.  

3.  Тема 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 

4.  Раздел 2. Организация 

предупреждения ЧС и 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики  

Тема 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 

5.  Тема 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 

6.  Тема 6. Общие 

понятия об 

Понятие устойчивости функционирования отраслей и 

объектов экономики в военное время, а также при ЧС 



устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

и жизнеобеспечения. 

Факторы, влияющие 

на устойчивость 

функционирования 

при ЧС и в военное 

время. Мероприятия 

и способы 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

и жизнеобеспечения 

 

природного и техногенного характера, и основные пути ее 

повышения. Факторы, влияющие на устойчивость объектов в 

условиях военного времени, а также при ЧС природного и 

техногенного характера. Основные направления деятельности 

органов местного самоуправления, администрации 

организаций по разработке и осуществлению мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. Комплекс 

заблаговременных организационных, инженерно-технических, 

технологических и специальных мероприятий, направленных 

на повышение устойчивости объектов экономики и 

жизнеобеспечения, и организация их выполнения.. 

7.  Тема 7. Мероприятия, 

планируемые для 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

и жизнеобеспечения 

населения, 

расположенных 

вблизи организаций с 

опасным 

производством и 

организация их 

выполнения.  

Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций в области 

безопасности жизнедеятельности населения, проживающего 

вблизи с организациями с опасным производством. 

Организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, проживающего вблизи с 

организациями с опасным производством. Основные способы 

и методы защиты населения, проживающего вблизи с 

организациями с опасным производством. 

 

5.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72часов.  

Аудиторные занятия - 30ч. (15ч. лекции и 15ч.  практические занятия), самостоятельная 

работа - 42ч., итоговая аттестация- зачет.  

 

Структура дисциплины 

Ра

зд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого Лек Сем/ 

прак 

Лаб.з

ан 

СРС 

1 Раздел 1  

Планирование мероприятий ГО и 

защиты населения и территорий 

от ЧС  

6,5 3 4 - 21 

2 Раздел 2. Организация 

предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования 

объектов экономики   

8,5 4 4 - 21 

ИТОГО  15/0,44 15/0,89  42/ 1,19 



 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

1 

Раздел 1 Планирование мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС 

Тема 1. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от 

ЧС. Содержание и разработка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Тема 2. Организации создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и 

ликвидации ЧС). 

Тема 3. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов повседневной 

деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС. 

6/0,17 

2 

Раздел 2. Охрана и рациональное природопользование. 
Тема 4. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

РФ, и возможные опасности при нарушении их функционирования. 

Организация лицензирования, декларирования и страхования 

потенциально опасных объектов.  

Тема 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.  

Тема 6. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения 

Тема 7. Мероприятия, планируемые для повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, 

расположенных вблизи организаций с опасным производством и 

организация их выполнения.  

 

 

 

8/0,22 

 

 ВСЕГО  14/0,39 

 

 

5.4.  Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 



1 

Раздел 1 Планирование мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС 
Тема 1. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и 

осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС.  

Тема 2. Требования региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов и нормативных актов организаций по планированию 

мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

Тема 3. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов повседневной 

деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС. 

 

6/0,17 

2 

Раздел 2. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики   

Тема 4. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и 

РСЧС. 

Тема 5. Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты населения и работников организаций. 

Тема 6. Организация инженерной защиты населения и работников 

организаций. 

Тема 7. Организация защиты населения, материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации. 

 

 

 

 

  8/0,22 

 

ВСЕГО  14/0,39 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен УП 

5.6. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

 

Кол-во 

часов/з.е 

1 Полномочия органов местного самоуправления в области 

пожарной безопасности и организации их осуществления.   

6/0,17 

2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населённых пунктов и городского округа. 

6/0,17 

3 Работа органов местного самоуправления по созданию и 

организации деятельности муниципальной пожарной 

охраны, а также по её взаимодействию с другими видами 

пожарной охраны. 

6/0,17 

4 Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 

доведения до населения и действия по ним работников 

организации . 

6/0,17 

5 Действия работников организации по предупреждению 

аварий, катастроф и пожаров на территории организации и 

в случае их возникновения. 

6/0,17 

6 Действия работников организации при угрозе 

террористического акта на территории организации и в 

случае его совершения. 

6/0,17 

7 Средства коллективной и индивидуальной защиты 6/0,17 



работников организации, а также первичные средства 

пожаротушения, имеющиеся в организации. 

ВСЕГО 42/ 1,19 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

Учебный процесс по дисциплине «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС» осуществляется в форме лекций, практических занятий, и 

самостоятельной работы студентов, для организации которых требуется применение 

словесных, наглядных, практических и интерактивных методов обучения. 

Приобретенные в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы знания, 

умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики. 

Уровень и качество освоения определенных разделов дисциплины и курса в целом 

определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных) 

работ), включая итоговый дифференцированный зачет. 

•  Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

• Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке студентами 

проектных работ). 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий, в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Создание электронных документов (компьютерных презентаций). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 



55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС» 

Тестовое задание 

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. 

11. Что представляет собой Гражданская оборона в Российской Федерации? 

а)        оказание помощи пенсионерам и нетрудоспособному населению; 

б)        почетная обязанность всех слоев гражданского населения страны; 

в)        составная часть Единой государственной системы в решении проблем, 

возникающих при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

г)        защита от всех возможных нападений. 



12. Что такое гражданская оборона (ГО)? 

а)        система добровольных народных дружин; 

б)        система профилактики различных групп населения; 

в)        система оборонных, образовательных и профилактических мероприятий, 

направленных на преодоление экологической безграмотности всеми категориями 

населения от воспитанников детских садов до образования учащихся и студентов в 

средней и высшей школе, а также в системе переподготовки работников всех отраслей 

производства, включая нетрудоспособное население; 

г) система оборонных, инженерно-технических и организационных мероприятий, 

осуществляемых в целях защиты гражданского населения и объектов народного хозяйства 

от опасностей, возникающих при военных действиях. 

13. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений и 

предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

14. РСЧС имеет пять уровней. Назовите их: 

а) объектовый; 

б) производственный; 

в) местный; 

г) поселковый; 

д) районный; 

е) территориальный; 

ж) региональный; 

з) республиканский; 

и) федеральный. 

15. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является 

координирующим органом РСЧС на: 

а) региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в) объектовом уровне; 

г) местном уровне; 

д) территориальном уровне. 

16. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 

чрезвычайной ситуации решением соответствующих органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах 

конкретной территории устанавливается один из следующих режимов функционирования 

РСЧС: 

а) повседневной деятельности; 

б) прогнозирования обстановки; 

в) повышенной готовности; 

г) чрезвычайной ситуации; 

д) оперативного реагирования. 

Из приведенных режимов выберете те, которые не относятся к режимам 

функционирования РСЧС. 



17.Когда был принят Федеральны закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

В декабре 1994 года 

В сентябре 1998 года 

В ноябре 2000 года 

18.С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Для защиты границ РФ 

Для помощи государствам союзникам 

19.Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 

Аварийно-спасательные службы 

Вооруженные силы РФ 

Органы управления РФ 

20.Какой из перечисленных режимов работы РСЧС не существует? 

Повседневной деятельности 

Повышенной готовности 

Средней активности 
 

 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Охрана природы и 

рациональное природопользование» 

Тестовое задание 

1. Когда был принят Федеральны закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

В декабре 1994 года 

В сентябре 1998 года 

В ноябре 2000 года 

2. С какой целью создана единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Для защиты границ РФ 

Для помощи государствам союзникам 

3. Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 

Аварийно-спасательные службы 

Вооруженные силы РФ 

Органы управления РФ 

4. Какой из перечисленных режимов работы РСЧС не существует? 

Повседневной деятельности 

Повышенной готовности 

Средней активности 

5.Какой сигнал оповещает население о ЧС? 

Варианты ответов 

 Рассылание памяток с правилами поведения 

 Сигнал «Внимание всем!» с использованием сетей проводного, радио и 

телевизионного вещания 

 «Сарафанное радио» 

6. Как называются работы в зоне чрезвычайных  ситуаций, которые проводятся с целью 

поиска и удаления людей за пределы зон действия опасных и вредных для жизни и 

здоровья факторов, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим и 



эвакуации их в  лечебные учреждения, где для спасенных создаются необходимые 

условия? 

 Медицинские работы 

 Аварийно-спасательные работы 

 Неотложные работы 

7.Кто возглавляет гражданскую оборону общеобразовательного учреждения? 

 Директор школы 

 Учитель, назначенный директором специальным приказом 

 Завуч по ВР 

8.К какому виду относятся аварии на АЭС? 

 Транспортные 

 Пожары 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

 Аварии на электроэнергетических системах 

9.К радиационно опасным объектам относятся 

 Гидроэлектростанции 

 Атомные электростанции 

 Предприятия по переработке урана 

 Атомный флот России 

 Научные лаборатории использующие в своей деятельности АХОВ 

10.К чрезвычайным ситуациям техногенного характера не относятся: 

 Извержения вулканов 

 Землетрясения 

 Гидродинамические аварии 

 Природные пожары 

 Наводнения 

 Транспортные аварии 

 Аварии на РОО 

11.Выберите пять уровней РСЧС 

 объектовый 

 производственный 

 местный 

 поселковый 

 районный 

 территориальный 

 региональный 

 республиканский 

 федеральный 

12.Выберите правильное название закона, определяющего обязанности граждан РФ в 

области защиты от ЧС 

 Закон РФ «О безопасности» 

 Федеральный закон «Об Обороне» 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

13.Какие из перечисленных документов разрабатываются в школе? 

 План ГО 

 Список сотрудников, эвакуирующихся в загородную зону 

 План действий в ЧС 

 Календарный план 

 План школы 



 План эвакуации 

 Схема оповещения сотрудников 

14. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии опасного природного явления, стихийного природного явления, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности. 

 Авария 

 Катастрофа 

 Чрезвычайная ситуация 

15.Какова основная цель создания Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС)? 

 Объединение усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и 

средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 Направление усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и 

средств 

 Развитие методов и приемов органов гос. управления 

16.Как называется закон РФ, в котором закреплена правовая основа обеспечения 

безопасности личности, общества и государства? 

  

 ФЗ «О гражданской обороне» 

 ФЗ «Об обороне» 

 ФЗ «О безопасности» 

17. Как называется система мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера? 

 Обязанности государства 

 Система профилактических мероприятий 

 Гражданская оборона 

18. Что такое чрезвычайная ситуация? 

синоним экстремальной ситуации; 

 экстремальная ситуация, сложившаяся в результате 

 обстановка на определённой территории, сложившаясяа результате проведения 

военных учений; 

 обстановка на определенной территории, сложившаяся 

19.Как подразделяют чрезвычайные ситуации по характеру 

происхождения? 

 природные; 

 техногенные; 

 биолого-социальные и военные 

 экологические 

20.Что представляют собой природные чрезвычайные ситуации? 

 обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате опасного 

природного явления или процесса; 



 обстановка на определённой территории, сложившаясяв результате аварии на 

промышленном объекте или на транс 

 обстановка на определённой территории, сложившаяся 

 обстановка на определённой территории, сложившаяся 

 

 

 



7.2. Перечень вопросов к зачету  

 

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  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  
а) основная литература 



1. Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: Учебное пособие / 

под ред. Г.Н. Кириллова. - М.: ИРБ, 2016; 

2. Современные технологии защиты и спасения / под общ. ред. Р.Х. Цаликова; МЧС 

России. - М.: Деловой экспресс, 2015; 

3. Саитарные  правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)»; санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010)»; 

 б) дополнительная литература 

1. Перевосщиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя (работника) структурного 

подразделения по ГОЧС. - М.: ИРБ, 2012;  

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. 

Прогнозирование последствий: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Б.С. Мастрюков. - М.: Издательский центр «Академия», 2014;  

3. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функционирования объектов 

отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Под общ. ред. 

B.C. Артамонова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 2011;.  
 

Интернет-ресурсы 

 

Справочная правовая система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru  

Справочная правовая система Гарант: http://www.aero.garant.ru  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://elibrary.ru  

Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru 

 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM: http://znanium.com. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ЛК ауд.2-03 Аудиторная доска, (столы ученические, стулья ученические) на 34 

посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1 

 

 

11.Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/


 


