
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Федеральные и региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» является выявление многообразия программ в данной 

области, анализ нормативно-правовой базы создания и реализации, ознакомление также с 

примерами муниципальных программ, ознакомление студентов с региональными 

системами органов обеспечения безопасности и основными нормативными правовыми 

актами, регулирующими деятельность этих органов. 

 

Среди задач дисциплины следует отметить формирование следующих знаний, умений 

и навыков: 

• знание основ государственной политики в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• знание основных особенностей программно-целевого метода;  

• знание роли федеральных, региональных, ведомственных и муниципальных 

целевых программ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

• знание структуры и содержания федеральных и региональных (выборочно) 

целевых программ обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

•  знание механизмов создания, принятия и исполнения федеральных и 

региональных целевых программ;  

• умение анализировать содержание программ в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• умение сравнивать различные программы между собой, определять их значимость 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности;  

• навыки по сбору и анализу информации о целевых программах в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина относится к модулю «Дисциплины по выбору психолого-

педагогического модуля» 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 

функций 

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. 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,83 30/0,83 

В том числе: 30/0,83 30/0,83 

Лекции 15/0,42 15/0,42 

Практические занятия 15/0,42 15/0,42 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 42/ 1,17 42/ 1,17 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 42/ 1,11 42/ 1,11 

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. 

Законодательство 

РФ в сфере 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

защиты населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1. Федеральные 

и региональные 

целевые программы в 

области 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Цели, задачи, основные индикаторы, порядок разработки и 

принятия федеральных целевых программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Федеральная целевая программа «Преодоление последствий 

радиационных аварий». ФЦП «Снижение рисков и смягчение 

последствий ЧС природного и техногенного характера в 

Российской Федерации». ФЦП «Пожарная безопасность в 

Российской Федерации». ФЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения».   

2.  Тема 2. Местное и 

региональное 

законодательство в 

сфере обеспечения 

Законодательство РФ о полномочиях органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности, защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 



безопасности 

жизнедеятельности, 

защиты населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

3.  Тема 3. Правовые 

акты, нормативы по 

охране труда 

учащихся и 

персонала, 

обеспечение 

безопасности в 

учебном заведении 

Нормативные акты по обеспечению специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. Нормативные акты по расследованию и учету 

несчастных случаев с персоналом и учащимися. 

Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

4.  Раздел 2. Система 

органов 

обеспечения 

безопасности в РФ. 

Тема 4. Система 

органов обеспечения 

безопасности в РФ и 

правовое 

регулирование их 

деятельности 

Система органов безопасности. Общая характеристика, 

задачи, структура, правовые основы безопасности. 

Руководство государственными органами обеспечения 

безопасности: Президент РФ, Совет Безопасности, 

Правительство РФ, Министерства и государственные 

комитеты. Федеральная служба безопасности и правовое 

регулирование ее деятельности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, управление в сфере обороны. Служба 

внешней разведки Российской Федерации. Федеральная 

служба охраны РФ 

5.  Тема 5. Система 

правоохранительных 

органов РФ: задачи и 

функции по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

Понятие, система и общая характеристика 

правоохранительных органов РФ. Комиссия по правам 

человека. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура 

РФ. Органы внутренних дел РФ. Таможенные органы. Органы 

юстиции РФ их основные функции. Судебные органы. 

Мировые судьи. Арбитражные суды. Суды общей 

юрисдикции. Конституционный Суд Российской Федерации. 

6.  Тема 6. Органы 

госнадзора, 

государственные 

инспекции, 

общественные 

организации в 

системе обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Прокуратура РФ. Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор). Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор). Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг). Федеральная 

противопожарная служба. Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

7.  Тема 7. Мероприятия, 

проводимые 

государством по 

защите населения от 

всех видов 

опасностей 

Понятие мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Правовые мероприятия. Организационные мероприятия 

(планирование, подготовка и поддержание в постоянной 

готовности сил и средств для ликвидации ЧС, создание 

запасов средств индивидуальной защиты и поддержание их в 

готовности к использованию, проведение экологического 

контроля окружающей среды, подготовка населения к 

действиям в условиях ЧС, поддержание в постоянной 

готовности системы общего оперативного и локального 



оповещения и информации о ЧС). Иженерно-технические 

мероприятия. Мероприятия по обеспечению устойчивости 

функционирования объектов экономики в ЧС. 

Медикопрофилактические мероприятия. 

 

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. Законодательство РФ в 

сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

6,5 3 4 - 21 

2 Раздел 2. Система органов 

обеспечения безопасности в РФ. 

8,5 4 4 - 21 

ИТОГО  15/0,42 15/0,42  42/ 1,17 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

1 

Раздел 1. Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1. Федеральные и региональные целевые программы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Местное и региональное законодательство в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и 

персонала, обеспечение безопасности в учебном заведении 

 

6/0,17 



2 

Раздел 2. Система органов обеспечения безопасности в РФ. 

Тема 4. Система органов обеспечения безопасности в РФ и правовое 

регулирование их деятельности 

Тема 5. Система правоохранительных органов РФ: задачи и функции по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Тема 6. Органы госнадзора, государственные инспекции, общественные 

организации в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Тема 7.  Мероприятия, проводимые государством по защите населения 

от всех видов опасностей 

 

 

 

8/0,22 

 

 ВСЕГО  14/0,39 

 

 

5.4.  Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

1 

Раздел 1. 

Тема 1. Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2. Программно-целевой метод и его особенности в управлении 

различными сферами деятельности государства и общества. 

Тема 3. История применения программно-целевого метода в России и за 

рубежом. 

 

 

6/0,17 

2 

Раздел 2.  

Тема 4. Многообразие федеральных целевых программ в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 5. Региональные целевые программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 6. Прочие типы целевых программ (межгосударственные, 

ведомстввенные, муниципальные) и их роль в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 7. Система и организация подготовки населения России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

  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 Государственный стандарт «Защита населения. Основные 

положения».  

6/0,17 

2 Основные задачи по подготовке населения в области 6/0,17 



защиты от ЧС 

3 Перечень лиц (групп населения), подлежащих обучению. 6/0,17 

4 Формы обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. 6/0,17 

5 Основные направления государственной политики в 

области противодействия угрозам природного и 

техногенного характера. 

6/0,17 

6 Комплекс государственных стандартов безопасности в ЧС. 

Положения государственных стандартов по мониторингу и 

прогнозированию ЧС. 

6/0,17 

7 Система оповещения населения о чрезвычайных и опасных 

ситуациях. Ее задачи и структура. Федеральная, 

региональная и территориальные системы оповещения 

6/0,17 

ВСЕГО 42/ 1,19 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

Учебный процесс по дисциплине «Федеральные и региональные программы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» 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. Какой Федеральный закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства? 

а. «Об обороне». 

б. «О безопасности». 

в. «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера». 

2. Кто возглавляет Совет безопасности Российской Федерации? 

а. Председатель Правительства РФ. 

б. Президент РФ. 

в. Секретарь Совета безопасности РФ. 

3. Кто возглавляет Вооруженные Силы Российской Федерации? 

а. Министр Обороны РФ. 

б. Президент РФ. 

в. Начальник Генерального штаба ВС РФ. 

4. Назовите субъекты обеспечения безопасности. 

а. Государство. 

б. Физические лица. 

в. Юридические лица. 

5. Из числа государственных органов к правоохранительным должны быть отнесены: 

а. суд; 

б. прокуратура; 

в. адвокатура; 



г. органы внутренних дел. 

6. К федеральным судам относятся: 

а. Конституционный Суд РФ; 

б. федеральные суды общей юрисдикции; 

в. мировые судьи; 

г. арбитражные суды. 

7. Укажите важнейшую функцию судебной власти: 

а. контроль за деятельностью судебных органов; 

б. разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики; 

в. осуществление правосудия; 

г. изучение и обобщение судебной практики. 

8. К числу негосударственных организаций, осуществляющих правоохранительные 

функции, 

относятся: 

а. адвокатура; 

б. суды офицерской чести; 

в. третейские суды; 

г. частные детективные и охранные структуры. 

9. Укажите единую систему органов, осуществляющих от имени государства надзор за 

исполнением действующих законов: 

а. арбитраж; 

б. прокуратура; 

в. адвокатура; 

г. магистратура. 

10. Высшим звеном в системе судов общей юрисдикции является: 

а. Конституционный Суд РФ; 

б. Верховный Суд РФ; 

в. Высший Арбитражный Суд РФ; 

г. Экономический суд Содружества Независимых Государств. 

11. Укажите формы адвокатских образований: 

а. юридическая консультация; 

б. адвокатский кабинет; 

в. коллегия адвокатов; 

г. адвокатское содружество. 

12. Укажите принципы деятельности милиции: 

а. уважение прав и свобод человека и гражданина; 

б. собирание, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

в. законность; 

г. гласность. 

13. В соответствии с Законом РФ «О милиции» она подразделяется на: 

а. криминальную милицию; 

б. коммунальную милицию; 

в. частную милицию; 

г. милицию общественной безопасности. 

14.Укажите основные направления деятельности органов ФСБ РФ: 

а. контрразведывательная деятельность; 

б. разведывательная деятельность; 



в. цензорская деятельность; 

г. борьба с преступлениями, отнесенными к подследственности органов ФСБ; 

д. информационная безопасность. 

15. Какие существуют разновидности несчастных случаев на производстве? 

а. легкий несчастный случай; 

б. средний; 

в. тяжелый; 

г. со смертельным исходом. 

16. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая с работником 

образовательного учреждения? 

а. руководитель образовательного учреждения; 

б. специалист по охране труда; 

в. государственный инспектор труда. 

17. В каком количестве экземпляров составляется акт расследования несчастного случая 

на производстве по форме Н-1? 

а. в одном экземпляре; 

б. в двух при страховом случае; 

в. в трех при страховом случае. 

18. Сроки расследования тяжелого несчастного случая в образовательном учреждении с 

его работником: 

а. 15 суток; 

б. 30 суток; 

в. 45 суток. 

19. Что такое эвакуация населения? 

а. организованный вывоз (вывод) населения в другой населенный пункт; 

б. организованный вывоз (вывод) населения их района ЧС; 

в. Укрытие людей в приспособленных убежищах. 

20. Какая сфера государственной безопасности направлена на защиту суверенитета, 

территориальной целостности и населения от внешних угроз? 

а. геополитическая; 

б. военная; 

в. политическая; 

г. экономическая. 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине  

«Охрана природы и рациональное природопользование» 

Тестовое задание 

 

1. В каком составе руководитель учебного заведения назначает комиссию по 

расследованию несчастного случая с учащимся? 

а. представитель руководства учебного заведения; 

б. лицо, ответственное за охрану труда и технику безопасности; 

в. родители; 

г. представитель педагогического коллектива. 

2. Какие инструктажи по охране труда проходят руководители и специалисты 

образовательного учреждения? 

а. вводный, первичный, вторичный; 

б. вводный, первичный, повторный, внеплановый; 

в. вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 



3. Какова периодичность обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов образовательного учреждения? 

а. 1 раз в год; 

б. 1 раз в 2 года; 

в. 1 раз в 3 года. 

4. Региональная безопасность прежде всего связана с: 

а. анализом региональных угроз; 

б. защитой региональных ресурсов; 

в. подборкой и расстановкой кадров для ее реализации 

5. Какие аспекты затрагивают федеральные и региональные программы по безопасности? 

а. обеспечение национальной безопасности России; 

б. создание правового социального государства; 

в. реализация конституционных прав и свобод. 

6. Государственный инспектор труда имеет право: 

а. изымать для анализа образцы используемых и обрабатываемых материалов и веществ; 

б. расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

в. предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания о прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушений требований охраны 

труда. 

7. К специально построенным защитным сооружениям относятся: 

а. убежища; 

б. метро; 

в. противорадиационные укрытия; 

г. щели. 

8. Ростехнадзор осуществляет: 

а. надзор за безопасностью при использовании атомной энергии; 

б. надзор за соблюдением и защитой трудовых прав и свобод граждан; 

в. контроль и надзор в сфере охраны окружающей среды. 

29. Что такое «самоспасатель»? 

а. одноразовый противогаз; 

б. противоаэрозольный респиратор; 

в. тканевая маска. 

10. Создание санитарно-защитных зон вокруг потенциально опасных объектов при 

проведении мероприятий по защите от ЧС относятся к: 

а. организационным мероприятиям; 

б. инженерно-техническим мероприятиям; 

в. медико-профилактическим. 

11. К формам обучения населения в области ГО и защиты от ЧС относятся: 

а. командно-штабные учения; 

б. оперативные учения; 

в. тактико-специальные учения; 

г. тренировки; 

д. прослушивание радиопередач. 

12. Центр «Антистихия» осуществляет подготовку и предоставление прогнозов: 

а. долгосрочного (на год); 

б. квартального; 

в. среднесрочного (на месяц); 

г. оперативного ежедневного. 



13. В России действуют следующие системы оповещения населения о ЧС: 

а. федеральная; 

б. промышленная; 

в. региональная; 

г. локальная. 

14. Основными мероприятиями по ГОСТу «Защита населения. Основные положения» 

являются: 

а. эвакуация населения; 

б. проведение мероприятий экологической защиты; 

в. проведение аварийно-спасательных работ; 

г. проведение мероприятий медицинской защиты. 

15. Обучение в области защиты от ЧС проходят: 

а. личный состав формирований и служб; 

б. работающее население; 

в. обучающиеся в дошкольных образовательных учреждениях; 

г. неработающее население. 

16. В зависимости от масштаба ЧС мониторинг бывает: 

а. глобальный; 

б. национальный; 

в. федеральный; 

г. региональный. 

 

 

7.2 Перечень вопросов к зачету  

 

1. Особенности и условия применения программно-целевого метода.  

2. История применения программно-целевого метода в СССР и России.  

3. История применения программно-целевого метода за рубежом. 

4. Федеральные целевые программы, их особенности и достоинства. Классификация 

целевых программ. 

 5. Структура целевой программы. 

6. Концепция федеральной целевой программы.  

7. Порядок разработки проекта и утверждения целевой программы.  

8. Экспертиза и оценка целевой программы.  

9. Государственный заказчик целевой программы, его функции и обязанности. 

Государственный заказчик-координатор программы.  

10. Основные проблемы в области разработки и реализации федеральных целевых 

программ.  

11. Федеральные целевые программы в области безопасности жизнедеятельности: общий 

обзор.  

12. Региональные целевые программы как инструмент регионального развития, их 

основные задачи.  

13. Организационные и законодательные основы формирования региональных программ 

социально-экономического развития.  

14. Порядок разработки и принятия региональных программ.  

15. Структура и содержание региональной целевой программы.  

16. Механизм реализации региональной целевой программы.  



17. Ведомственные целевые программы. 

18. Муниципальные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

19. Общественные организации в системе ОБЖ. Общественная палата. Профессиональные 

союзы.  

20. Понятие мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Правовые мероприятия. 

Организационные мероприятия. Иженерно-технические мероприятия.  

21. Государственный стандарт «Защита населения. Основные положения».  

22. Основные задачи по подготовке населения в области защиты от ЧС. 

 23. Перечень лиц (групп населения), подлежащих обучению.  

24. Формы обучения населения в области ГО и защиты от ЧС.  

25. Основные направления государственной политики в области противодействия угрозам 

природного и техногенного характера. 

 

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;  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 

а) основная литература 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое пособие / 

Богатова С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2015. - 95 с.  

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / Костюнина Любовь 

Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 с.  

3. Умнов А.Ю. Документационное обеспечение управленческой деятельности 

физкультурных организаций / Умнов Александр Юрьевич "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. – 50 с.   

 

б) дополнительная литература 

 

1. Лысенко, А. С. Компоненты содержания дисциплины «Федеральные и 

региональные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности» / А. С. 

Лысенко. — Текст : непосредственный // Педагогика высшей школы. — 2016. — № 

3.1 (6.1). — С. 131-133.  

Интернет-ресурсы 

 

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

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

 

http://www.book.ru/
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 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


