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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций ПК-
12.ПК-13.УК-8,УК-1.ПК-4.а  также  системных  знаний  основ  гражданской  обороны,
включающих исторические предпосылки и условия формирования и развития гражданской
обороны,  её  понятийный  аппарат,  основные  положения  законодательства  в  области
гражданской обороны, представление  об организации гражданской обороны и управлении
гражданской обороной, а также предназначение, задачи, состав, структуру, возможности сил
и средств (формирований) гражданской обороны и содержание проводимых мероприятий.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.В.14  «Основы гражданской  обороны» является  дисциплиной  вариа-
тивной части блока Б1 учебного плана образовательной программы бакалавриата направле-
ния  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (профиль  «Безопасность  жизнедея-
тельности и экология»), разработанного в соответствии с требованиям ФГОС ВО (3 +).

Дисциплина является обязательной для изучения всеми студентами на 3 курсе в 6 се-
местре.

Дисциплина Б1.В.14 «Основы гражданской обороны» основывается на знаниях, уме-
ниях и навыках,  полученных в процессе  изучения дисциплины базовой части Б1.Б.4 «Без-
опасность жизнедеятельности» (1 семестр),  Б1.В.2 «Правовые основы безопасности жизне-
деятельности» (3 семестр), Б1.В.3 «Обеспечение безопасности личности в опасных ситуациях
природного характера» (3 семестр), Б1.В.4 «Обеспечение безопасности личности в опасных
ситуациях  техногенного  характера»  (3  семестр),  Б1.В.8  «Основы  медицинских  знаний  и
первая помощь» (3 семестр), Б1.В.11 «Основы обороны государства» (5 семестр).

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  результате  изучения  дисциплины  Б1.В.14
«Основы гражданской обороны», применяются при освоении студентами обязательных дис-
циплин вариативной части учебного плана Б1.В.13 «Основы пожарной безопасности» (7 се-
местр), Б1.В.16 «Безопасность образовательной организации» (9 семестр), Б1.В.10 «Основы
теории и методика формирования культуры безопасности жизнедеятельности» (9 семестр);
дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.6.1 «Основы патриотического воспитания молодежи» (7 се-
местр),  Б1.В.ДВ.8.2 «Основы эпидемиологической безопасности» (8 семестр),  Б1.В.ДВ.10.2
«Обеспечение  безопасности  обучающихся  и  персонала  образовательных  организаций»  (10
семестр), а также при прохождении учебной практики (6 семестр), производственной (педа-
гогической) практики (8 семестр) и преддипломной практики (10 семестр).

3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:      
ПК-12.ПК-13, УК-8.УК-1.ПК-4

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
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дисциплине 

Знать:
-  права  и  обязанности
граждан  при  обеспечении
безопасности во время
стихийных  действий,  и
бедствий  техногенного
характера;
-  современные  средства
поражения  и  их
поражающие  факторы,
средства
индивидуальной  и
коллективной защиты.
Уметь:
-  принимать  решения  по
обеспечению  собственной  и
коллективной
безопасности  при
возникновении  аварийно-
спасательных и других
неотложных  работ  в  очагах
поражения,  организации
эвакуационных
мероприятий  для  населения
с  возможным  оказанием
первой медицинской
помощи;
-  применять  средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты,
средства
обеззараживания  и
санобработки;
-  организовывать
мероприятия  в  области
гражданской обороны в
образовательном
учреждении;
 -  четко  действовать  по
сигналам  оповещения,
практически выполнять
основные  мероприятия
защиты  от  опасностей,
возникающих при ведении
военных  действий  или
вследствие этих действий.
Владеть:
-  навыками  проведения
мероприятий  по
обеспечению гражданской
безопасности.

 

ПК-12: способен 
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. Выделяет основные природные и 
техносферные опасности, их свойства
и характеристики;
ПК-12.2. Оценивает параметры поражающих 
факторов и очагов
поражения;
ПК-12.3. Анализирует глобальные проблемы 
безопасности жизнедеятельности; применяет 
базовые понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы

ПК13: способен 
соотносить основные 
этапы развития 
предметной области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее 
актуальными задачами, 
методами и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 
современного развития

ПК-13.1.  Оценивает  методику  расчета
экономического ущерба при ЧС
ПК-13.2.  Прогнозирует  и  оценивает
обстановку при авариях на
потенциально опасных объектах;

УК-8. Способен 
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.

УК-1-Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей
системного  и  критического  мышления  и
готовность к нему. 
УК-1.2.  Применяет  логические  формы  и
процедуры, способен к рефлексии по поводу
собственной  и  чужой  мыслительной
деятельности. 
УК-1.3. Анализирует источник информации с
точки зрения временных и пространственных
условий его возникновения.
 УК-1.4.  Анализирует ранее сложившиеся в
науке оценки информации. 
УК-1.5.  Сопоставляет  разные  источники
информации  с  целью  выявления  их
противоречий  и  поиска  достоверных
суждений.
УК-1.6.  Аргументированно  формирует
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собственное суждение и оценку информации,
принимает обоснованное решение. 
УК-1.7.  Определяет  практические
последствия предложенного решения задачи

ПК-4-Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов обучения 
средствами 
преподаваемых учебных
предметов

ПК-4.1  Моделирует  и  проектирует
образовательную  среду  для  формирования
результатов  обучения,  в  том  числе  в
предметных  областях  среднего  образования
«Биология»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»,  в  целях  достижения
личностных,  предметных и метапредметных
результатов обучения.
 ПК-4.2.  Применяет  принципы
междисциплинарного  подхода  для
достижения  метапредметных  и  предметных
результатов в предметных областях среднего
образования  «Биология»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»
ПК-4.3.  Использует  образовательный
потенциал социокультурной среды региона в
преподавании биологии и экологии,
во внеурочной деятельности.

                                    4.ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 академических часа).

Трудоёмкость, вид учебной работы обучающихся
Количество

академических
часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 56
4.1.1. Аудиторная работа, в том числе: 54

лекции 18
практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 36
лабораторные занятия -

4.1.2. Внеаудиторная работа, в том числе: 2
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 1
курсовое проектирование -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем

1

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 88
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27
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5.. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины, краткое
содержание темы (раздела)

Общая
трудоём-
кость (в

акад.
часах)

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в академических часах)

Лекции Лаб
Пр (Сем)

практическая
работа

СРС

Раздел 1. Формирование и развитие гражданской 
обороны в Российской Федерации

74 10 - 16 50

1 Тема 1.1. Зарождение и развитие гражданской
обороны.
Исторические условия зарождения граждан-
ской обороны в России (1914-1918 гг.). Исто-
рические аспекты развития гражданской 
обороны в период 1915-1950 гг. Влияние на 
гражданскую оборону новых средств воору-
женной борьбы, бактериологического и хи-
мического оружия, взглядов военных теоре-
тиков на характер будущей войны. Меры ру-
ководства страны по укреплению граждан-
ской обороны. Появление и развитие обще-
ственной деятельности в области воздушно-
химической обороны СССР (добровольные 
общества, санитарно-оборонная работа, 
кружки первой помощи, санитарные дружи-
ны). Задачи местной противовоздушной обо-
роны (МПВО). МПВО в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг.).
Меры руководства страны для защиты насе-
ления и развития гражданской обороны в пе-
риод 1950-1970 гг. Принципы защиты населе-
ния, рассредоточение и эвакуация как основ-
ной способ защиты населения (согласно По-
ложению о Гражданской обороне в СССР). 
Создание служб для осуществления меропри-
ятий гражданской обороны.
Гражданская оборона в период 1970-1990 гг. 
Основные задачи гражданской обороны в 
этот период. Гражданская оборона СССР 
как составная часть системы общегосудар-
ственных оборонных мероприятий. 
Образование и развитие Государственной си-
стемы по предупреждению и действиям в 
чрезвычайных ситуациях (1990-2010 гг.). 
Гражданская оборона на современном этапе.
Основные направления единой государствен-
ной политики РФ в области гражданской 
обороны

16 2 4 10

2 Тема 1.2. Система гражданской обороны в 
Российской Федерации.
Организационные основы гражданской обо-
роны и её место в обеспечении национальной

30 4 6 20
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№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины, краткое
содержание темы (раздела)

Общая
трудоём-
кость (в

акад.
часах)

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в академических часах)

Лекции Лаб
Пр (Сем)

практическая
работа

СРС

безопасности России. Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера является 
стратегической целью государственной и 
общественной безопасности. Нормативная 
правовая база гражданской обороны. Полно-
мочия органов государственной власти и 
местного самоуправления в области граж-
данской обороны. Права и обязанности орга-
низаций и граждан. Основные понятия. 
Предназначение, структура, состав и основ-
ные задачи гражданской обороны. Основные 
принципы организации и ведения граждан-
ской обороны. Порядок подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны

3 Тема 1.3. Управление гражданской обороной. 
Понятие «управление гражданской оборо-
ной». Сбор и обмен информацией в области 
гражданской обороны. Задачи федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления и их взаимодей-
ствие с МЧС России. Задачи организации и их
взаимодействие с органами местного управ-
ления и федеральными органами исполни-
тельной власти (по сфере деятельности или 
ведомственной принадлежности). Планиро-
вание гражданской обороны. План граждан-
ской обороны организации. Органы управле-
ния гражданской обороной.
Обеспечение координации деятельности ор-
ганов управления гражданской обороной, 
управления силами и средствами граждан-
ской обороны. Координация 
информационного взаимодействия. Основные
мероприятия по гражданской обороне, 
выполняемые в целях решения задач, 
связанных с обучением населения в области 
гражданской обороны, оповещением, 
первоочередным обеспечением населения, 
срочным восстановлением функционирования
коммунальных служб. Предназначение, 
структура, состав и принципы построения 
Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Общее и непосредственное
руководство гражданской обороной. Силы и 
среДства гражданской оборо-

28 2 6 20
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№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины, краткое
содержание темы (раздела)

Общая
трудоём-
кость (в

акад.
часах)

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в академических часах)

Лекции Лаб
Пр (Сем)

практическая
работа

СРС

ны. Подсистемы и режимы функционирова-
ния РСЧС. Мероприятия, проводимые в раз-
личных режимах функционирования РСЧС

Раздел 2. Организация защиты населения и терри-
торий от средств поражения противника

70 10 - 20 40

4 Тема 2.1. Основные средства поражения и их 
поражающие факторы.
Основные понятия (оружие, обычные сред-
ства поражения, боеприпас, оружие массо-
вого поражения и др.) и общая характери-
стика современных средств поражения. По-
нятия: высокоточное оружие, кассетные бо-
еприпасы, зажигательные боеприпасы, бое-
вые химически опасные вещества. Классифи-
кация средств поражения по видам базирова-
ния, видам вооружения, характеру и спосо-
бам поражения, видам боеприпасов. Класси-
фикация и боевые свойства биологических 
средств. Поражающие факторы ядерного и 
химического оружия, бактериологических и 
зажигательных боеприпасов. Общая харак-
теристика оружия, основанного на новых 
физических принципах, и его поражающие 
(факторы

12 2 4 6

5 Тема 2.2. Индивидуальные и коллективные 
средства защиты.
Цель государственной политики в области 
защиты населения от современных средств 
поражения. Факторы, влияющие на содер-
жание и порядок проведения мероприятий 
защиты населения и территорий. Содержа-
ние основных правовых, организационных и 
инженерно-технических мероприятий, про-
водимых для защиты населения и террито-
рий от современных средств поражения. Ме-
роприятия, проводимые заблаговременно. 
Первоочередные мероприятия гражданской 
обороны (1-й группы и 2-й группы). 
Требования, предъявляемые к средствам ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). Классификация 
СИЗ. Характеристика и защитные свойства 
основных простейших СИЗ органов дыхания 
фильтрующего типа. Облегчённые СИЗ орга-
нов дыхания (респираторы У-2 ГП, Р-2 (У- 
2К), «ARTIX», РПГ-67, РУ-60). Характери-
стика и защитные свойства противогазов 
(ГП-5, ГП-7, ВК, ГП-9, ГП-15). Характера-

14 2 4 8
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№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины, краткое
содержание темы (раздела)

Общая
трудоём-
кость (в

акад.
часах)

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в академических часах)

Лекции Лаб
Пр (Сем)

практическая
работа

СРС

стики и защитные свойства самоспасателей 
«Феникс», «Шанс-Е», ГЗДК-У, СПИ-20. 
Характеристика и защитные свойства СИЗ 
кожи изолирующего типа (Л-1, ОЗК, КИХ, 
КЗА) и фильтрующего типа (КЗВУ, ФЗО-МП,
КСО, ПЗО-1).
Защитные сооружения гражданской оборо-
ны: простейшие укрытия, убежища, проти-
ворадиационные укрытия (ПРУ). Классифи-
кация и характеристика коллективных 
средств защиты. Требования к убежищам и к
ПРУ. Правила при укрытии в убежищах, обя-
занности укрывающихся. Общая характери-
стика и предназначение средства обеззара-
живания и самообработки.
Порядок обеспечения населения и работников
организаций СИЗ. Обязанности руководите-
лей организаций в обеспечении защиты от 
ЧС

6 Тема 2.3. Ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций.
Обеспечение защиты населения и террито-
рий. Запасы материальных ценностей и ре-
зервы, создаваемые для ликвидаций чрезвы-
чайных ситуаций. Характеристика возмож-
ной обстановки в зоне ЧС, возникающей при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного 
и техногенного характера. Условия привлече-
ния аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Использование си-
стем связи и оповещения в управлении ликви-
дацией чрезвычайных ситуаций. Информаци-
онное обеспечение в защите населения и тер-
риторий. Технические средства разведки и 
контроля.
Организация аварийно-спасательных работ. 
Роль и задачи нештатных аварийно-
спасательных формирований (НАСФ). Орга-
низация разведки очагов поражения и путей 
безопасной эвакуации

24 4 6 14

7 Тема 2.4. Организация и проведение меропри-
ятий гражданской обороны в образовательном
учреждении.
Предназначение и организация ГО в образо-
вательном учреждении. ЗаДачи 
руководителя

20 2 6 12
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№ п/
п

Наименование темы (раздела) дисциплины, краткое
содержание темы (раздела)

Общая
трудоём-
кость (в

акад.
часах)

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в академических часах)

Лекции Лаб
Пр (Сем)

практическая
работа

СРС

образовательной организации в области 
гражданской обороны. Планирование меро-
приятий по защите обучающихся и персонала
образовательного учреждения. Содержание 
мероприятий ГО в образовательных органи-
зациях. Обеспечение функционирования обра-
зовательного учреждения при возникновении 
ЧС, охраны жизни и здоровья обучающихся и 
персонала. Организация оповещения. Органи-
зация эвакуации обучающихся и персонала из 
зданий, зон ЧС в случае угрозы возникновения 
и возникновении ЧС. Организация 
обеспечения обучающихся и персонала ИСЗ, 
проведения мероприятий меДицинской 

Итого 144 18 - 36 90

6.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п
Наименование темы (раздела) дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающихся

Раздел 1. Формирование и развитие 
гражданской обороны в Российской Фе-
дерации

Подготовка к контрольной работе по разделу 1

1 Тема 1.1. Зарождение и развитие 
гражданской обороны

Самостоятельная работа по закреплению содер-
жания темы 1.1 с использованием материалов 
лекции и рекомендованных первоисточников. 
Подготовка к семинарскому занятию (изучение 
вопросов, выносимых на семинар, и подготовка 
доклада).
Подготовка и представление доклада-презентации
на тему, заданную преподавателем

2 Тема 1.2. Система гражданской 
обороны в Российской Федерации

Самостоятельная работа по закреплению содер-
жания темы 1.2 с использованием материалов 
лекции и рекомендованных первоисточников. 
Подготовка к семинарскому занятию (изучение 
вопросов, выносимых на семинар, и подготовка 
доклада).
Подготовка доклада-презентации на тему, заданную
преподавателем.
Выполнение теста по теме 1.2

3 Тема 1.3. Управление гражданской 
обороной

Самостоятельная работа по закреплению содер-
жания темы 1.3 с использованием материалов 
лекции и рекомендованных первоисточников. 
Подготовка к семинарскому занятию (изучение
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№ п/п
Наименование темы (раздела) дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающихся

вопросов, выносимых на семинар, и подготовка 
доклада).
Подготовка доклада-презентации на тему, заданную
преподавателем.
Подготовка к коллоквиуму (собеседованию) по 
темам раздела 1.
Контрольная работа по разделу 1

Раздел 2. Организация защиты населе-
ния и территорий от средств поражения 
противника

Подготовка к контрольной работе по разделу 2

3 Тема 2.1. Основные средства по-
ражения и их поражающие факто-
ры

Самостоятельная работа по закреплению содер-
жания темы 2.1 с использованием материалов 
лекции и рекомендованных первоисточников. 
Подготовка доклада-презентации на тему, заданную
преподавателем

4 Тема 2.2. Индивидуальные и кол-
лективные средства защиты

Самостоятельная работа по закреплению содер-
жания темы 2.2 с использованием материалов 
лекции и рекомендованных первоисточников. 
Подготовка доклада-презентации на тему, заданную
преподавателем

5 Тема 2.3. Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

Самостоятельная работа по закреплению содер-
жания темы 2.3 с использованием материалов 
лекции и рекомендованных первоисточников. 
Подготовка к семинарскому занятию (изучение 
вопросов, выносимых на семинар, и подготовка 
доклада).
Подготовка и представление доклада-презентации 
на тему, заданную преподавателем

6 Тема 2.4. Организация и проведе-
ние мероприятий гражданской 
обороны в образовательном учре-
ждении

Самостоятельная работа по закреплению содер-
жания темы 2.4 с использованием материалов 
лекции и рекомендованных первоисточников. 
Подготовка к семинарскому занятию (изучение 
вопросов, выносимых на семинар, и подготовка 
доклада).
Подготовка к коллоквиуму (собеседованию) по 
темам раздела 2.
Выполнение контрольной работы по разделу 2

6.1. Методические указания обучающимся по подготовке к занятиям
и выполнению различных видов самостоятельной работы

Учебно-методическим  обеспечением  самостоятельной  работы  студентов  являются
методические рекомендации по изучению дисциплины, разработанные кафедрой; материалы
лекций,  разделы  (параграфы,  страницы)  рекомендованной  литературы;  первоисточники  в
информационных поисковых системах и их адреса,  которые используются студентами при
подготовке к семинарским и практическим занятиям, а также при подготовке к тестированию,
контрольным  работам  и  коллоквиуму,  подготовке  докладов  к  семинарским  занятиям  и
докладов-презентаций на заданную преподавателем тему.

Материалы лекций студенту целесообразно готовить в процессе лекционного занятия,
дополнять  необходимым материалом  в  часы  самостоятельной  работы при изучении  реко-
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мендованных первоисточников и электронных ресурсов, а также в ходе семинарских занятий.
Значительное время высвобождается для мыслительной и творческой деятельности студента
при  использовании  электронных  носителей  (ноутбук,  планшет  и  др.),  предоставляющих
широкие  возможности  систематизации  информации,  использования  текстовых  редакторов,
поиска  необходимых  источников  и  т.д.  Изучая  понятия  и  категории,  необходимо  при-
держиваться определений, приведённых лектором на аудиторном занятии. В случае, если от-
дельные определения даны преподавателем для самостоятельного изучения, студенту необ-
ходимо  руководствоваться  официальными  источниками  (действующими  законами,  поста-
новлениями правительства РФ, ведомственными приказами и другими нормативными право-
выми актами, рекомендованной литературой, общепринятыми в образовательном сообществе
словарями и т.д.).

6.1.1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Подготовка к семинарскому занятию осуществляется в часы самостоятельной работы
студентов и включает, как правило, повторение лекционного материала, изучение вопросов,
выносимых для обсуждения в ходе семинарского занятия по рекомендованным первоисточ-
никам, а также подготовку доклада одним из студентов учебной группы, назначенным старо-
стой учебной группы или преподавателем. Тема доклада определяет основную канву семи-
нарского занятия и формулируется,  как правило, с учетом содержания всех выносимых на
обсуждение  вопросов семинарского занятия для  более углубленного рассмотрения темы и
обсуждения наиболее сложных теоретических положений и практических вопросов, которые
не рассматривались подробно на лекционном занятии. Представленный на семинарском за-
нятии доклад подлежит обсуждению с участием всех студентов.

Вопросы семинарского занятия, выносимые на обсуждение в ходе семинара,  и тема
доклада готовятся преподавателем и выдаются студентам заблаговременно в установленном и
согласованном с учебной группой порядке для обеспечения качественной подготовки к за-
нятию. Обсуждение вопросов на семинаре организуется с учётом предоставления возможно-
сти высказаться каждому студенту, обсуждения различных позиций и точек зрения. Участ-
ники семинара могут обратиться с вопросом к докладчику, выступить с дополнением к до-
кладу и (или) высказать свою позицию (мнение) по содержанию представленного доклада.

Подготовка доклада и его обсуждение на семинарском занятии направлена также на
формирование и закрепление навыков публичного выступления; анализа изучаемого матери-
ала и формулирования выводов, аргументирования и отстаивания личной позиции по обсуж-
даемой теме (обсуждаемому вопросу).

Подготовку к семинару студентам необходимо начать с повторения (изучения) мате-
риалов  лекции,  ознакомления  с  методическими  рекомендациями  преподавателя,  изучения
вопросов  семинара  с  использованием  не  только  рекомендованных  первоисточников,  но  и
информации рекомендованных сайтов сети Интернет.

6.1.2. Методические указания по подготовке доклада-презентации

Подготовка доклада-презентаций осуществляется студентом в часы самостоятельной
работы по теме, заданной (предложенной) преподавателем, с учетом требований и методиче-
ских  рекомендаций,  предъявляемых  к  содержанию  и  форме  представления  доклада-
презентации. Допускается назначение темы презентации студенту по его предложению при
условии соответствия названия темы презентации содержанию дисциплины и изучаемой те-
мы.

Подготовку доклада-презентаций рекомендуется начать с ознакомления с материалом
в рекомендованной  литературе  (первоисточниках)  и  составления  плана  доклада,  представ-
ляющего собой взаимосвязанные пункт (рассматриваемые вопросы) и время, отводимое ав-
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тором на их раскрытие. При необходимости следует проконсультироваться с преподавателем
по структуре и содержанию плана доклада.

Важно в тексте доклада опираться на определения понятий (терминов), которые при-
водились  в  лекции  по  заданной  теме  или  установлены  руководящими документами  (дей-
ствующие законы, указы президента РФ, постановления правительства РФ, ведомственные
приказы и другие нормативные правовые акты)

Рекомендуется план доклада подготовить по структуре, предусматривающей введение,
основную часть и заключение.  Во введении докладчик доводит тему доклада,  план своего
выступления,  обосновывает  актуальность  и  важности  темы  в  современных  условиях.  В
основной части докладчик излагает в соответствии с намеченным планом доклада (выступ-
ления) его основное содержание, делая, при необходимости, промежуточные (частные) вы-
воды по каждому вопросу (пункту) доклада. Следует обратить внимание, что формулирова-
ние  промежуточных (частных)  выводов требует  предварительного  вдумчивого анализа  из-
ложенного  материала  и его  обобщения.  Умение формулировать  промежуточные (частные)
выводы весьма важно с точки зрения формирования у студента навыков обобщения, анализа
изученного материала и выработки личного отношения (позиции)  к рассматриваемому во-
просу. Актуальность и важность темы раскрывается посредством приведения фактов окру-
жающей действительности, статистических данных, результатов научных исследований, ци-
тирования высказываний выдающихся мыслителей, учёных, известных специалистов, поли-
тических, государственных и общественных деятелей, а также личных наблюдений. Необхо-
димо  содержание  доклада  увязать  (показать  взаимосвязь)  со  сферой  будущей  профессио-
нальной деятельности.  В заключении докладчик  обобщает  изложенный материал  и  делает
общий вывод (заключение), который необходимо связать с содержанием предстоящей про-
фессиональной деятельности.

Структурирование доклада помогает  распределить  время доклада по его составным
частям, выявить логическую связь и последовательность излагаемого материала.

Доклад  должен  сопровождаться  презентацией,  раскрывающей  основные  положения
доклада.  Презентация  выполняется  с  использованием  программы подготовки  и  просмотра
презентаций -  Microsoft PowerPoint.  Количество слайдов - не более 10 (с учетом титульного
слайда и слайда с выводами или заключением). Слайды должны быть информативными: не
допускаются пустые места на поле слайда,  завышенные размеры шрифта и т.д.  Повышает
качество презентации наличие в ней элементов,  характеризующих творческий подход сту-
дента: логические схемы, включение видеофрагментов, исторических справок, рисунков и т.д.
Наличие  ссылок  на  источники  (автора)  является  обязательным  условием  выполнения
презентации  (например,  при  цитировании,  включении  фотоснимков  или  видеофрагментов
необходимо указывать источник), что обеспечивает достоверность приводимой информации
и позволяет другим студентам при необходимости обратиться к приведённому материалу для
его более детального (углубленного) рассмотрения. Допускается заимствование из информа-
ционных ресурсов образовательной среды рисунков, фотографий, схем и т.д. Заимствованные
элементы, включённые в презентацию, должны быть требуемого качества и обеспечивать их
прочтение и восприятие всеми студентами, находящимися в аудитории.

По окончании работы над текстом и презентацией рекомендуется провести хрономет-
раж доклада-презентации (прочитать его вслух, фиксируя фактическое время на каждый во-
прос и общее время доклада) с целью выявления неточностей в содержании текста доклада,
методических  ошибок  и  соблюдения  требований  по  времени,  отводимому  на  доклад-
презентацию.  После  чего  в  доклад-презентацию,  при  необходимости,  могут  быть  внесены
изменения и дополнения.

При представлении доклада-презентации нельзя пользоваться гаджетами (смартфона-
ми, планшетами и т.д.), не рекомендуется полностью читать текст со слайдов, не делая от-
ступлений,  примеров  и  т.д.  Необходимо  руководствоваться  следующими  методическими
указаниями:  в начале выступления представиться  в качестве  докладчика;  назвать  тему до-
клада и перечислить по пунктам, что будет раскрыто в докладе; в конце доклада сформули-
ровать общий вывод (выводы, заключение),  следующие (логически вытекающие) из содер-
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жания доклада; завершить свое выступление: например, фразой «Доклад закончен! Готов от-
ветить на возникшие вопросы!». На доклад-презентацию, как правило, отводится 8-10 мин.

В случае отсутствия студента на занятии доклад и презентация представляется препо-
давателю для проверки в электронном виде с использованием сети Интернет. После проверки
доклада и презентации преподаватель с использованием электронных средств коммуникации
доводит результат  проверки (замечания и недостатки)  и оценку в баллах за выполненную
презентацию.

6.1.3. Методические указания по подготовке доклада

Подготовка студентами доклада на тему, заданную преподавателем, осуществляется в
часы самостоятельной работы в рамках подготовки к семинару по теме дисциплины. Тема
доклада  формулируется  преподавателем и доводится  заблаговременно,  как  правило,  после
проведения первого занятия по теме дисциплины.

В соответствии с темой доклада необходимо изучить рекомендованные источники и
провести подбор необходимой информации (литература, информационные ресурсы сети Ин-
тернет). Содержание доклада следует структурировать в соответствии с требованиями пункта
6.1.2  (Методические  указания  по  подготовке  доклада-презентации)  настоящей  рабочей
программы.

Подготовленный для представления на семинарском занятии доклад,  при необходи-
мости,  представляется  преподавателю  в  электронном  виде  с  целью  консультирования  по
возникшим вопросам, а также предварительного контроля готовности к занятиям.

6.1.4. Методические указания по подготовке к контрольным работам
и коллоквиуму

Контрольная работа проводится по окончании изучения разделов 1, 2 учебной дисци-
плины. Подготовка к контрольной работе проводится в часы, отводимые для самостоятельной
работы студентов,  по перечню контрольных вопросов с использованием рекомендованных
источников и конспекта лекций. Контрольная работа проводится в часы аудиторного занятия
в письменной форме или на компьютере с использованием контрольных тестовых заданий
(педагогических тестовых материалов) в компьютерном классе.

На контрольную работу, как правило, выносятся 2-3 контрольных вопроса из перечня,
с которым студенты знакомятся заблаговременно. Контрольные вопросы группируются по 46
вариантам, по два вопроса в каждом варианте. На подготовку письменного ответа отводится
10-12 мин. Оценка за контрольную работу выставляется в баллах и учитывается при фор-
мировании рейтинга студента в ходе текущей и промежуточной аттестации.

Подготовка студентов к коллоквиуму осуществляется в часы самостоятельной работы.
Коллоквиум  проводится  по  окончании  изучения  разделов  1,  2  учебной  дисциплины  для
студентов, не набравших необходимых баллов, в форме устного собеседования преподавателя
со студентом по контрольным вопросам тем указанного раздела. На собеседовании студенту
предлагаются 2 контрольных вопроса. Ответы на поставленные контрольные вопросы студент
может  представить  сразу  после  их  получения  и  ознакомления  или  после  подготовки,
длительность которой не должна превышать 10 мин.

6.2. Методические указания обучающимся по подготовке
к промежуточной аттестации

Подготовка к промежуточной аттестации (форма контроля - «экзамен») осуществля-
ется в период самостоятельной работы студентов. Учебно-методическое обеспечение подго-
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товки к промежуточной аттестации включает перечень контрольных вопросов, выносимых на
промежуточную  аттестацию;  перечень  контрольных  вопросов  по  изученным  темам;  мате-
риалы лекций; перечень рекомендованной литературы, а также варианты контрольных зада-
ний для проведения промежуточной аттестации.

Подготовку  к  промежуточной  аттестации  целесообразно  спланировать  в  порядке  и
последовательности прохождения тем и разделов, обеспечивающих логическую и содержа-
тельную связь изучаемого материала и формирование системных представлений и знаний. В
период подготовки предусматривается проведение индивидуальных и групповых консульта-
ций по наиболее сложным темам, вопросам.

Промежуточная аттестация проводится в виде письменного опроса или с использова-
нием электронных тестов.

7.. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и
навыков и уровень сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах изучения
дисциплины, а также по окончании её изучения определяется:

- оценочными средствами для текущего контроля успеваемости;
- оценочными средствами для промежуточной аттестации.

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости студента, изучающего дисциплину, осущ ествляется в
ходе оценки результата выполненных им:

- заданий, выданных преподавателем на самостоятельную подготовку (самостоятель-
ную работу): доклад-презентация, доклад на заданную тему (при подготовке к семинарскому
занятию);

- контрольных работ и коллоквиума, проводимых преподавателем в часы аудиторной
работы на завершающем этапе изучения конкретного раздела и учебной дисциплины в целом.

Обобщенные  результаты  текущего  контроля  успеваемости  студента,  выраженные  в
баллах, являются основанием для контроля его текущей успеваемости, текущей и промежу-
точной аттестации.

Средства текущего контроля успеваемости и формируемых компетенций
по разделам и темам дисциплины

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Средства текущего контроля успеваемости,
характеризующие этапы формирования

компетенций (6 семестр)
Перечень компетенций

Раздел 1. Формирование и развитие
гражданской обороны в Рос-
сийской Федерации

Перечень контрольных вопросов к кон-
трольной работе по разделу 1. 
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния контрольной работы, коллоквиума по
разделу 1.
Перечень контрольных тестовых заданий
(педагогических тестовых материалов) 
по разделу 1

ОПК-1, ПК-3

1 Тема 1.1. Зарождение и разви-
тие гражданской обороны

Перечень контрольных вопросов к теме
1.1.
Перечень вопросов семинарских занятий 
по теме 1.1.

ОПК-1 (готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
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№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Средства текущего контроля успеваемости,
характеризующие этапы формирования

компетенций (6 семестр)
Перечень компетенций

Показатели, критерии и шкала оценива-
ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 
Перечень тем докладов-презентаций по 
теме 1.1.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния доклада-презентации

ладать мотивацией к 
осуществлению про-
фессиональной дея-
тельности);
ПК-3 (способностью 
решать задачи воспи-
тания и духовно-
нравственного развития
обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности)

2 Тема 1.2. Система граждан-
ской обороны в Российской 
Федерации

Перечень контрольных вопросов к теме 
1.2.
Перечень вопросов семинарских занятий 
по теме 1.2.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 
Перечень тем доклада-презентации по 
теме 1.2.
Показатели, критерии и шкала оценива
ния доклада-презентации

ОПК-1 (готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
ладать мотивацией к 
осуществлению про-
фессиональной дея-
тельности)

3 Тема 1.3. Управление граж-
данской обороной

Перечень контрольных вопросов к теме 
1.3.
Перечень вопросов семинарских занятий 
по теме 1.3.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 
Перечень тем доклада-презентации по 
теме 1.3.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния доклада-презентации

ОПК-1 (готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
ладать мотивацией к 
осуществлению про-
фессиональной дея-
тельности).
ПК-3 (способностью 
решать задачи воспи-
тания и духовно-
нравственного развития
обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности)

Раздел 2. Организация защиты 
населения и территорий от средств 
поражения противника

Перечень контрольных вопросов к кон-
трольной работе по разделу 2. 
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния контрольной работы, коллоквиума по
разделу 2.
Перечень контрольных тестовых заданий
(педагогических тестовых материалов) 
по разделу 2

ОПК-1, ОПК-6, ПК-3

4 Тема 2.1. Основные средства 
поражения и их поражающие 
факторы

Перечень контрольных вопросов к теме 
2.1.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния ответов студента на контрольный 
вопрос.
Перечень тем докладов-презентаций по 
теме 2.1.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния доклада-презентации

ОПК-6 (готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья обу-
чающихся)
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№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Средства текущего контроля успеваемости,
характеризующие этапы формирования

компетенций (6 семестр)
Перечень компетенций

5 Тема 2.2. Индивидуальные и 
коллективные средства защи-
ты

Перечень контрольных вопросов к теме 
2.2.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния ответов студента на контрольный 
вопрос.
Перечень тем докладов-презентаций по 
теме 2.2.
Показатели, критерии и шкала оценива
ния доклада-презентации

ОПК-6 (готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья обу-
чающихся)

6 Тема 2.3. Ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

Перечень контрольных вопросов к теме 
2.3.
Перечень вопросов семинарских занятий 
по теме 2.3.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 
Перечень тем доклада-презентации по 
теме 2.3.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния доклада-презентации

ПК-3 (способностью 
решать задачи воспи-
тания и духовно-
нравственного развития
обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности).
ОПК-6 (готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья обу-
чающихся)

7 Тема 2.4. Организация и про-
ведение мероприятий граж-
данской обороны в образова-
тельном учреждении

Перечень контрольных вопросов к теме 
2.4.
Перечень вопросов семинарского занятия
по теме 2.4.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния ответов студента на контрольный 
вопрос и вопрос семинарского занятия. 
Перечень тем доклада-презентации по 
теме 2.4.
Показатели, критерии и шкала оценива-
ния доклада-презентации

ОПК-1 (готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, об-
ладать мотивацией к 
осуществлению про-
фессиональной дея-
тельности).
ОПК-6 (готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья обу-
чающихся)

При проведении текущего контроля применяются следующие средства текущего кон-
троля успеваемости.

Примерный перечень тем докладов-презентаций по теме 1.1

1. Исторические предпосылки создания гражданской обороны в России.
2. Местная противовоздушная оборона (МПВО) как прообраз гражданской обороны в

СССР.
3. Зарождение гражданской обороны в России (период1914-1918 гг.).
4. Влияние развития средств вооружённой борьбы на совершенствование противовоз-

душной обороны страны в период 1915-1950 гг.
5. Добровольные формирования в защите населения от воздушных бомбардировок 

территории СССР (1941-1945 гг.).
6. Воинские формирования в защите населения от результатов воздушных бомбарди-

ровок территории СССР (1941-1945 гг.).
7. Опыт применения аэростатов и дирижаблей в защите населения от воздушных бом-

бардировок территории СССР и его значение (1941-1945 гг.).
8. Развитие гражданской обороны в период 1950-1970 гг.
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9. Значение и основное содержание «Положения о Гражданской обороне СССР» (по-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 г.) для дальнейшего раз-
вития гражданской обороны.

10. Влияние развития средств вооружённой борьбы на совершенствование противо-
воздушной обороны страны в период 1950-1970 гг.

11. Развитие гражданской обороны в период 1970-1990 гг.
12. Влияние развития средств вооружённой борьбы на совершенствование противо-

воздушной обороны страны в период 1970-1990 гг.
13. Защита населения в период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской

АЭС: последствия и выводы.
14. Влияние развития средств вооружённой борьбы на совершенствование противо-

воздушной обороны страны в период 1990-2010 гг.
15. Развитие гражданской обороны в период 2010-2015 гг.
16. Роль  Государственного  комитета  обороны  в  организации  защиты  населения  в

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
17. Формирование  и  развитие  общественной  деятельности  в  области  воздушно-

химической обороны СССР.
18. Воинские части и добровольные формирования в решении задач МПВО.

Примерный перечень тем докладов-презентаций по теме 1.2

1. Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов.

2. Общие сведения  о  порядке  оповещения  населения  об опасностях,  возникающих
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
и её значение.

4. Предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты.
5. Проведение мероприятий по световой и иным видам маскировки и их роль.
6. Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
7. Первоочередное  жизнеобеспечение  населения,  пострадавшего  при чрезвычайных

ситуациях природного и техногенного характера.
8. Борьба с  пожарами,  возникшими при военных конфликтах  или вследствие  этих

конфликтов.
9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению

(заражению).
10. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся биологическому заражению.
11. Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специ-

альная обработка техники и территорий.
12. Восстановление и поддержание порядка в районах,  пострадавших при военных

конфликтах или вследствие этих конфликтов.
13. Восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное

время.
14. Обеспечение  устойчивости  функционирования  организаций,  необходимых  для

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
16. Роль  Государственного  комитета  обороны  в  организации  защиты  населения  в

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
17. Формирование  и  развитие  общественной  деятельности  в  области  воздушно-

химической обороны СССР.
18. Воинские части и добровольные формирования в решении задач МПВО.
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Примерный перечень тем докладов-презентаций по теме 1.3

1. Взаимодействие органов управления МЧС России в ходе ликвидации последствий
наводнения на Дальнем Востоке (2013 г.).

2. Система управления силами МЧС при ликвидации аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС (17 августа 2009 г.).

3. Система управления силами МЧС в ходе ликвидации пожара в ТРЦ «Зимняя виш-
ня» (2018 г.).

4. Взаимодействие органов управления МЧС России и органов исполнительной вла-
сти в ходе ликвидации пожаров в Бурятии (2017 г.).

5. Система управления силами Гражданской обороны при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.).

6. Система управления силами Гражданской обороны при ликвидации последствий
катастрофа теплохода «Булгария» (Республика Татарстан, 10 июля 2011 г.).

7. Система управления силами Гражданской обороны при ликвидации последствий
землетрясения в г. Спетак (Армения, 1988 г.).

8. Система управления силами Гражданской обороны при ликвидации последствий
землетрясения в г. Нефтегорск (о. Сахалин, 28 мая 1995 г.).

9. Система управления силами МЧС при ликвидации наводнения в Крымском районе
Краснодарского края (2012 г.).

10. Система управления силами МЧС при ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации на Сямозере (18 июня 2016 г.).

11. Система управления силами МЧС при ликвидации последствий ДТП (пос. Новое
Ликеево, Нижегородская область, 21 мая 2015 г.).

12. Система управления силами МЧС при ликвидации последствий обрушения жило-
го дома (г. Магнитогорск, 1918 г.).

13. Система управления силами Гражданской обороны при ликвидации последствий
техногенной катастрофы на ПО «Азот» (Литовская ССР, 20 марта 1989 г.).

14. Система управления силами Гражданской обороны при ликвидации последствий
ядерной аварии на комбинате «Маяк» (1957 г.).

15. Система управления силами Гражданской обороны при ликвидации последствий
крушения  теплохода  Адмирал  Нахимов  (31  августа  1986  г.,  в  акватории  порта  г.
Новороссийск).

Примерный перечень тем докладов-презентаций по теме 2.1

1. Обычные средства поражения: понятие, классификация (по видам базирования, ви-
дам вооружения) и характеристика.

2. Оружие: понятие, классификация и характеристика.
3. Боеприпас: понятие, классификация и характеристика.
4. Бомбы: понятие, классификация и характеристика.
5. Обычное оружие: понятие, классификация и характеристика.
6. Обычные средства поражения: понятие, классификация (по характеру и способам

поражения, по видам боеприпасов) и характеристика.
7. Высокоточное оружие: понятие, классификация, общая характеристика и защита от

него.
8. Оружие массового поражения: понятие и классификация и характеристика.
9. Ядерное оружие: понятие, характеристика поражающих факторов, защита от него.
10. Химическое оружие: понятие, характеристика поражающих факторов, защита от

него.
11. Бактериологическое оружие: понятие, характеристика поражающих факторов, за-

щита от него.
12. Лучевое оружие: понятие, характеристика и защита от него.



19

13. Радиологическое оружие: понятие и характеристика.
14. Геофизическое оружие: понятие и характеристика.
15. Зажигательные боеприпасы: понятие, предназначение, классификация, характери-

стика боевых свойств, защита от него.
16. Биологические  средства:  понятие,  классификация,  характеристика  боевых

свойств, защита от него.
17. Пучковое оружие: понятие, характеристика и защита от него.
18. Лазерное оружие: понятие, характеристика и защита от него.
19. Микроволновое оружие: понятие, характеристика и защита от него.
20. Инфразвуковое оружие: понятие, характеристика и защита от него.
21. Радиочастотное оружие: понятие, характеристика и защита от него.

Примерный перечень тем докладов-презентаций по теме 2.2

1. Пост радиационного химического наблюдения (ПРХН).
2. Предназначение и применение респиратора Р-2 (У-2К).
3. Противопожарное звено НАСФ в организации (образовательном учреждении).
4. Предназначение и применение респиратора РПГ-67.
5. Класс ОБЖ школы (только приборы и СИЗ).
6. Предназначение и применение самоспасателей («Феникс», «Шанс», ГДЗК-У, СПИ-

20 - по выбору студента).
7. Индивидуальные дыхательные аппарата (ИДА) (по выбору студента).
8. Группа охраны общественного порядка НАСФ в организации (образовательном 

учреждении).
9. Коллективное средство защиты - убежище.
10. Класс ОБЖ школы (только плакаты и стенды).
11. Санитарный пост нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) в 

организации (образовательном учреждении).
12. Средство защиты кожи (по выбору студента).
13. Средство защиты для детей (по выбору студента).
14. Оснащение класса ОБЖ школы (по разделу «Основы медицинских знаний»).
15. Предназначение и применение гражданского противогаза (ГП-9, ГП-15 с дополни-

тельными патронами).

Примерный перечень тем докладов-презентаций по теме 2.3

Предназначение и применение средств индивидуальной защиты нештатных аварийно-
спасательных формирований и оснащения классов ОБЖ в образовательных организациях.

1. Предназначение, устройство и порядок применения противогаза ГП-7, ГП-7В.
2. Предназначение, устройство и порядок применения респиратора «Алина 200АВК».
3. Предназначение,  устройство  и  порядок  применения  легкого  защитного

костюма Л-
1.

4. Предназначение, устройство и порядок применения аптечка индивидуальная АИ-2.
5. Предназначение, устройство и порядок применения индивидуального перевязочно-

го пакета ИПП-1.
6. Предназначение, устройство и порядок применения индивидуального противохи-

мического пакета ИПП-11.
7. Предназначение, устройство и порядок применения комплекта дозиметров ИД-1.
8. Предназначение, устройство и порядок применения дозиметр-радиометра ЭКО-1.
9. Предназначение, устройство и порядок применения войскового прибора химиче-

ской разведки (ВПХР).
10. Предназначение, устройство и порядок применения метеокомплекта МК-3.
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11. Предназначение, устройство и применение сумки санитарной сандружинника.

12. Предназначение, устройство и применение аптечки универсальной «СТС».
13. Предназначение и применение шины эластичной полимерно-алюминиевой.
14. Предназначение, устройство и порядок применения робота-тренажера «Максим».
15. Предназначение,  устройство и порядок применения  общевойскового защитного

комплекта (ОЗК).
16. Предназначение, устройство и порядок применения респиратора Р-2У.
17. Предназначение, устройство и порядок применения рентгенметр-радиометра (ДП-

5В).
18. Предназначение,  устройство  и  порядок  применения  рентгенметр-радиометра

(ИМД-5).
19. Предназначение, устройство и порядок применения дозиметр-индикатора радио-

активности «Радекс».
20. Предназначение, устройство и порядок применения самоспасателя «Феникс».

Примерный перечень тем докладов-презентаций по теме 2.4

1. Правовые основы обучения  работников  образовательных  учреждений  в  области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Структура гражданской обороны образовательного учреждения.
3. Проведение мероприятий по маскировке в образовательных учреждениях.
4. Организация и проведение эвакуации персонала и обучающихся в образовательных

учреждениях.
5. Примерная программа обучения персонала образовательного учреждения в области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
6. Планирование  мероприятий  гражданской  обороны  в  образовательных

учреждениях.
7. Организация и проведение учебных занятий по вопросам гражданской обороны и

защиты от чрезвычайных ситуаций с персоналом образовательного учреждения.
8. Организация аварийно-спасательных работ в образовательном учреждении в ходе

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Результаты выполнения студентом доклада-презентации и уровень сформированности
требуемых  компетенций  оценивается  в  соответствии  с  нижеприведенными  показателями,
критериями и шкалой оценивания.

Показатели, критерии и шкала оценивания доклада-презентации
№ п/

п
Оцениваемые

показатели
Критерии начисления баллов по каждому показателю и шкала оценивания

1 балл 0,5 балла 0 баллов
1 Полнота содержания, 

раскрывающего тему
Полнота содержания, рас-
крывающего тему, отве-
чают предъявляемым тре-
бованиям

Имеют место отдельные 
несущественные недо-
статки в раскрытии со-
держания темы

Тема не раскрыта или 
полнота содержания имеет 
существенные недостатки

2 Правильность содержа-
ния, раскрывающего 
тему (соответствие 
официальным источни-
кам, рекомендованной 
литературе)

Правильность содержания,
раскрывающего тему, 
отвечают предъявляемым 
требованиям

Имеют место отдельные 
несущественные недо-
статки в изложении ос-
новных положений темы

Тема не раскрыта или в 
содержании имеют место 
существенные недостатки

3 Наличие примеров из 
практики

Приведённые примеры из 
практики подтверждают 
представленный материал

В приведённых примерах 
из практики имеют место 
несущественные недо-
статки

Примеры не приведены 
или имеют место суще-
ственные недостатки
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4 Качество оформления 
презентации

Презентация выполнена в 
соответствии с методиче-
скими рекомендациями

Презентация выполнена с 
незначительными замеча-
ниями

Презентация выполнена с 
существенными недостат-
ками (не выполнены ме-
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№ п/
п

Оцениваемые
показатели

Критерии начисления баллов по каждому показателю и шкала оценивания
1 балл 0,5 балла 0 баллов

тодические рекомендации)
5 Наличие и полнота вы-

водов, личного вклада 
студента, творческого 
подхода

Сформулированный вывод
полон, отражает, 
представленный материал, 
не противоречит теорети-
ческим основам БЖД. 
Работа сделана самостоя-
тельно и с элементами 
творческого подхода

Сформулированный вывод
не в полной мере отражает
представленный материал 
и (или) неточно 
сформулирован.
В презентации имеет место
значительный объём 
заимствованного из других
источников материала

Сформулированный вывод
имеет существенные 
неточности (ошибки). 
Презентация выполнена с 
существенными недостат-
ками

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке презентации (сумма баллов за каждый
показатель) - 5 баллов

При оценке докладов-презентаций по темам 1.2, 1.3, 2.3, 2.4 в связи со сложностью задания применяется
коэффициент - 2 (общее максимально возможное количество баллов - 10 баллов

Результат представления студентом доклада на заданную тему оценивается в соответ-
ствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, приведенными в таблице.

Показатели, критерии и шкала оценивания доклада на заданную тему,
представленного студентом публично

№ п/
п Оцениваемые показатели Критерии начисления баллов по каждому показателю и шкала оценивания

1 балл 0,5 балла 0 баллов
1 Соответствие плана и 

структуры доклада 
наименованию темы

План и структура доклада
соответствуют наиме-
нованию темы

План и структура доклада
имеют незначительные 
недостатки

План и структура доклада 
имеют существенные не-
достатки или не разрабо-
таны

2 Степень раскрытия акту-
альности темы доклада

Актуальность темы до-
клада раскрыта

Актуальность темы до-
клада раскрыта не полно-
стью

Актуальность темы доклада
не раскрыта

3 Степень раскрытия темы
доклада

Тема доклада раскрыта 
полностью

Тема доклада частично не
раскрыта

Тема не раскрыта

4 Качество сформулиро-
ванных выводов

Выводы сформулированы
четко, ясно и связаны с 
текстом доклада

Выводы сформулированы
недостаточно четко, не в 
полной мере отвечают 
содержанию текста 
доклада

Выводы не сформулирова-
ны

5 Качество ответов до-
кладчика на поставлен-
ные дополнительные во-
просы

На все поставленные во-
просы даны полные отве-
ты

Даны полные ответы на 
более 70% поставленных 
вопросов

Даны полные ответы на 
менее 30% поставленных 
вопросов

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке доклада
(сумма баллов за каждый показатель) - 5 баллов

Примерный перечень контрольных вопросов
для проведения контрольной работы

1. Дайте определение понятия «гражданская оборона».
2. Дайте определение понятия «мероприятия по гражданской обороне».
3. Дайте определение понятия «территория, отнесенная к группе по гражданской обо-

роне».
4. Дайте определение понятия «требования в области гражданской обороны».
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5. Дайте определение понятия «нештатные формирования по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне».

6. Дайте определение понятия «управление гражданской обороной».
7. Дайте определение понятия «система управления гражданской обороной».
8. Дайте определение понятия «организации, отнесенные в установленном порядке к

категориям по гражданской обороне».
9. Дайте определение понятия «подготовка населения в области гражданской оборо-

ны».
10. В чём заключается подготовка к ведению гражданской обороны.
11. В чём заключается ведение гражданской обороны.
12. Мероприятия гражданской обороны, проводимые в организациях.
13. Состав системы гражданской обороны.
14. Принципы организации и ведения гражданской обороны.
15. Задачи в области гражданской обороны.
16. Назовите 3-4 основных, по вашему мнению, руководящих документа в области

гражданской обороны.
17. Назовите основные документы планирования гражданской обороны.
18. Назовите органы повседневного управления в системе гражданской обороны.
19. Классификация средств поражения по видам базирования и по видам вооружения
20. Классификация средств поражения по характеру и способам поражения и видам

боеприпасов.
21. Дайте определение понятия «ядерное оружие».
22. Дайте определение понятия «химическое оружие».
23. Дайте определение понятия «бактериологическое оружие».
24. Классификация биологических средств.
25. Условия  привлечения  аварийно-спасательных  служб  и  аварийно-спасательных

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
26. Что создаётся и используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций?
27. Состав системы связи и оповещения, с помощью которых осуществляется управ-

ление в области гражданской обороны.
28. Состав автоматизированной информационно-управляющей системы, используе-

мой для информационного обеспечения в области гражданской обороны.
29. Состав подсистем функциональной подсистемы МЧС России.
30. Состав подсистем функциональной подсистемы Минздрава России.
31. Состав подсистем функциональной подсистемы Минприроды России.
32. Режимы функционирования РСЧС и условия их введения.
33. Что определяет руководитель в своём решении о введении режима чрезвычайной 

ситуации?
34. Основные мероприятия режима повседневной деятельности.
35. Основные мероприятия режима повышенной готовности.
36. Основные мероприятия режима чрезвычайной ситуации.

Примерные варианты контрольных вопросов для проведения
контрольной работы

Вариант № 1
1. Дайте определение понятия «территория, отнесенная к группе по гражданской обо-

роне».
2. Назовите органы повседневного управления в системе гражданской обороны.
3. Что создаётся и используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций?

Вариант № 2
1. Дайте определение понятия «требования в области гражданской обороны».



24

2. Принципы организации и ведения гражданской обороны.
3. Состав системы связи и оповещения, с помощью которых осуществляется управле-

ние в области гражданской обороны.

Вариант № 3
1. Дайте определение понятия «управление гражданской обороной».
2. Состав системы гражданской обороны.
3. Условия  привлечения  аварийно-спасательных  служб  и  аварийно-спасательных

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Примерные тестовые контрольные задания для проведения
контрольной работы

1. Что такое «гражданская оборона»? Выбрать правильный ответ:
а) система мероприятий по прогнозированию, предупреждению и ликвидации ЧС во-

енного времени;
б) система мероприятий по подготовке специальных сил и средств для защиты насе-

ления и материальных ценностей в период войны;
в) система  мероприятий  по  подготовке  к  защите  и  по  защите  населения,

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при
военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  ЧС  природного  и
техногенного характера.

2. Какие причины обусловили создание РСЧС? Выбрать правильный ответ:
а) обострением международной обстановки;
б) значительным  ростом  количества  и  масштабов  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;
в) большим количеством локальных войн и военных конфликтов.

3. Какой из опасных факторов при пожаре является наиболее частой причиной гибели
людей? Выбрать правильный ответ:

а) повышение температуры окружающей среды;
б) пламя, искры и пониженная концентрация кислорода;
в) токсичные продукты горения и термического разложения.

Показатель, критерии и шкала оценивания ответа
на контрольный вопрос контрольной работы (коллоквиума)

(показатель - полнота и правильность ответа на поставленный вопрос)

Шкала оценивания
(количество баллов)

Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос контрольной работы (условие
получения баллов)

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с пояс-
нениями и примерами

2
Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют 
место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры

1,5 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки, не приведены пояснения и (или) примеры

0,5 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место су-
щественные ошибки и неоднозначности

0
Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в форму-
лировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке ответа на один контрольный
вопроса контрольной работы, - 3 балла
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Показатель, критерии и шкала оценивания контрольной работы
(показатель - полнота и правильность ответа на поставленный вопрос)

Шкала оценивания
(количество баллов) Критерии оценки контрольной работы (условие получения баллов)

6
Ответы на все поставленные вопросы даны правильно и полно с пояснениями и 
примерами

4 Ответы на > 50% поставленных вопросов даны правильно и полно. В отдельных 
ответах и формулировках имеют место неточности и (или) не приведены пояс-
нения и примеры, и (или) приведённые примеры не в полной мере соответство-
вали поставленному вопросу

2 Ответы на > 30% поставленных вопросов даны правильно и полно. В отдельных 
ответах и формулировках имеют место существенные неточности и (или) не 
приведены пояснения и примеры

0
Правильно и полно даны ответы на < 30% поставленных вопросов. Ответы не 
представлены

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы из двух
контрольных вопросов, - 6 баллов

8.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7

Основна
я
литерату
ра

Баранов Е.Ф. Гражданская
оборона : конспект лекций
/  Баранов  Е.Ф..  —
Москва  :Московскаягосуд
арственная  академия
водного транспорта,  2007.
—  74  c.  —  Текст  :
электронный  //
Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :
[сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/
46269.htm // 

144/4 25 ЭБС
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/462
69.htm //

100%

2.Гражданская  оборона  :
учебное  пособие:
направление  подготовки
44.03.01  Педагогическое
образование  /
Направленность
программы Образование в

144/4 25 ЭБС 
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/869

100%
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области  безопасности
жизнедеятельности  /  .  —
Сургут  :  Сургутский
государственный
педагогический
университет,  2016.  — 152
c.  —  ISBN  978-5-7142-
1790-6.  —  Текст  :
электронный  //
Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :
[сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/
86986.

86.

Слесарев С.А. 
Гражданская оборона : 
практикум / Слесарев 
С.А., Кулагина О.Н.. — 
Самара : Самарский 
государственный 
технический университет, 
ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. 
— Текст : электронный // 

144/4 25     ЭБС
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/904
81.html

100%

Дополн
ительна
я 
литерат
ура

1.Ластовкин  В.Ф.
Защитные  сооружения
гражданской  обороны  :
учебно-методическое
пособие / Ластовкин В.Ф.,
Козлов А.П., Забелин В.А..
—  Нижний  Новгород  :
Нижегородскийгосударств
енный  архитектурно-
строительный
университет,  ЭБС  АСВ,
2020. — 79 c. — ISBN 978-
5-528-00407-5.  —  Текст  :
электронный // 

144/4 25     ЭБС
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/107
368.htm

100%

2.-Ильинский  В.Б.
Современные  методы
профессионального
обучения  в  области
гражданской  обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной  безопасности  :
учебно-методическое
пособие  /  Рондырев-
Ильинский  В.Б.,  Иванов
В.Б..  —  Нижневартовск  :
Нижневартовский
государственный
университет, 2017. — 72 c.
—  ISBN 978-5-00047-425-
9.  —  Текст  :
электронный // 

144/4 25 ЭБС
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/928
14.html

100%

3.1.Пальчиков  А.Н. 144/4 25     ЭБС 100%

http://www.iprbookshop.ru/92814.html
http://www.iprbookshop.ru/92814.html
http://www.iprbookshop.ru/92814.html
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Гражданская  оборона  и
Чрезвычайные  ситуации  :
учебное  пособие,
предназначено  для
бакалавров  и  магистров
направления  151000  -
Технологические  машины
и  оборудование  /
Пальчиков  А.Н..  —
Саратов  :  Вузовское
образование,  2014.  — 176
c.  —  Текст  :
электронный //

IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/192
81.html

             8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
                    дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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/) 

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
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                                                                                                                 Приложение

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Окончательные результаты обучения по дисциплине «Основы гражданской обороны»
оцениваются средствами для проведения промежуточной аттестации,  проводимой в форме
письменных  ответов  на  контрольные  вопросы или в  форме  компьютерного  тестирования.
Форма контроля: экзамен. В состав билета входят три вопроса, отражающие содержание 1 и 2
разделов, а также практический вопрос (порядок применения ИСЗ).

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения
промежуточной аттестации

1. Исторические условия зарождения гражданской обороны в России (1914-1918 гг.).
2. Исторические аспекты развития гражданской обороны в период 1915-1950 гг.
3. Задачи местной противовоздушной обороны (МПВО) в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945 гг.).
4. Развитие гражданской обороны в период 1950-1970 гг.
5. Гражданская оборона в период 1970-1990 гг.
6. Основные направления единой государственной политики РФ в области граждан-

ской обороны.
7. Организационные основы гражданской обороны и её место в обеспечении нацио-

нальной безопасности России.
8. Нормативная правовая база гражданской обороны.
9. Полномочия  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в

области гражданской обороны.
10. Права и обязанности организаций и граждан в области гражданской обороны.
11. Предназначение, структура, состав и основные задачи гражданской обороны.
12. Основные принципы организации и ведения гражданской обороны.
13. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.
14. Понятие  «управление  гражданской  обороной».  Сбор  и  обмен  информацией  в

области гражданской обороны.
15. Задачи организации в области гражданской обороны и их взаимодействие с орга-

нами местного управления и федеральными органами исполнительной власти.
16. Планирование гражданской обороны. План гражданской обороны организации.
17. Органы управления гражданской обороной.
18. Управление силами и средствами гражданской обороны.
19. Основные мероприятия по гражданской обороне, выполняемые в целях решения

задач, связанных с обучением населения в области гражданской обороны.
20. Основные мероприятия по гражданской обороне, выполняемые в целях решения

задач, связанных с оповещением населения.
21. Предназначение, структура, состав и принципы построения Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
22. Общее и непосредственное руководство гражданской обороной.
23. Силы и средства гражданской обороны.
24. Подсистемы и режимы функционирования РСЧС.
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25. Мероприятия, проводимые в различных режимах функционирования РСЧС.
26. Основные  понятия  (оружие,  обычные  средства  поражения,  боеприпас,  оружие

массового поражения) и общая характеристика современных средств поражения.
27. Понятия: высокоточное оружие, кассетные боеприпасы, зажигательные боеприпа-

сы, боевые химически опасные вещества.

28. Классификация средств поражения по видам базирования, видам вооружения, ха-
рактеру и способам поражения, видам боеприпасов.

29. Классификация и боевые свойства биологических средств.
30. Поражающие факторы ядерного и химического оружия, бактериологических и за-

жигательных боеприпасов.
31. Общая характеристика оружия, основанного на новых физических принципах, и

его поражающие факторы.
32. Факторы, влияющие на содержание и порядок проведения мероприятий защиты

населения и территорий.
33. Основные  правовые,  организационные  и  инженерно-технические  мероприятия,

проводимые для защиты населения и территорий от современных средств поражения.
34. Первоочередные мероприятия гражданской обороны (1-й группы и 2-й группы).
35. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты (СИЗ), их клас-

сификация, характеристика и защитные свойства.
36. Характеристика и защитные свойства СИЗ кожи изолирующего и фильтрующего

типа.
37. Защитные сооружения гражданской обороны (понятия, классификация, предъяв-

ляемые требования, правила при укрытии в убежищах).
38. Порядок обеспечения населения и работников организаций СИЗ.
39. Запасы материальных ценностей и резервы, создаваемые для ликвидаций чрезвы-

чайных ситуаций.
40. Информационное обеспечение в защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций.
41. Технические средства разведки и контроля.
42. Организация  аварийно-спасательных  работ,  задачи  нештатных  аварийно-

спасательных формирований (НАСФ).
43. Организация разведки очагов поражения и путей безопасной эвакуации.
44. Предназначение и организация ГО в образовательном учреждении.
45. Организация оповещения (на ХОО).
46. Организация оповещения в образовательном учреждении.
47. Индивидуальные средства и мероприятия медицинской защиты.
48. Предназначение, характеристики и устройство У-2 ГП.
49. Предназначение, характеристики и устройство Р-2.
50. Предназначение, характеристики и устройство РПГ-67.
51. Предназначение, характеристики и устройство ГП-7.
52. Предназначение, характеристики и устройство противогаза ВК.
53. Предназначение, характеристики и устройство Л-1.
54. Предназначение, характеристики и устройство изолирующего противогаза.
55. Предназначение, характеристики и устройство самоспасателя «Шанс-Е».
56. Предназначение, характеристики и устройство самоспасателя «Феникс».
57. Предназначение, характеристики и устройство самоспасателя СПИ-20.
58. Предназначение,  характеристики  и  устройство  СИЗ  кожи  фильтрующего  типа

КСО (КЗВУ).
59. Предназначение, характеристики средств обеззараживания и самообработки.
60. Предназначение, характеристики и устройство ИПП-11, АИ-2.
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Примерные варианты билетов для проведения
промежуточной аттестации

Билет № 1
1. Развитие гражданской обороны в период 1950-1970 гг.
2. Подсистемы и режимы функционирования РСЧС.
3. Предназначение, устройство и применение респиратора У-2 ГП («Уралец-ГП»).

Билет № 2
1. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области

гражданской обороны.
2. Классификация и боевые свойства биологических средств.
3. Предназначение, характеристики и устройство Р-2.

Билет № 3
1. Права и обязанности организаций и граждан в области гражданской обороны.
2. Поражающие факторы ядерного и химического оружия, бактериологических и за-

жигательных боеприпасов.
3. Предназначение, устройство, характеристики и порядок применения РПГ-67.

Показатель, критерии и шкала оценивания
ответа студента при проведении промежуточной аттестации

(показатель - полнота и правильность ответа на контрольные вопросы
экзаменационного билета)

Шкала оценивания
(количество баллов)

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы экзаменационного билета (условие
получения баллов)

20
Ответы на все поставленные вопросы даны правильно и полно с пояснениями и 
примерами

15 Ответы на > 50% поставленных вопросов даны правильно и полно. В отдельных 
ответах и формулировках имеют место неточности и (или) не приведены пояс-
нения и примеры, и (или) приведённые примеры не в полной мере соответство-
вали поставленному вопросу

10 Ответы на > 30% поставленных вопросов даны правильно и полно. В отдельных 
ответах и формулировках имеют место существенные неточности и (или) не 
приведены пояснения и примеры

0
Правильно и полно даны ответы на < 30% поставленных вопросов. Ответы не 
представлены

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке ответа на контрольные во-
просы экзаменационного билета - 20 баллов

РЕЙТИНГ-ПЛАН
Система начисления баллов по видам работ студентов

Качество  учебной  работы  студента  оценивается  в  рамках  утвержденной  балльно-
рейтинговой системы оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - БРС
ОРУДС или БРС) в ходе текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной атте-
стации (итоговый контроль по окончании изучения дисциплины).

Оценивается  уровень  сформированности  компетенций,  предусмотренных  в  соответ-
ствии с ФГОС ВО учебным планом образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль «Безопасность жизнедеятельности
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и экология»). При оценке отдельных видов работ оцениваются отдельные знания, умения и
навыки студентов как составные элементы формируемых компетенций.

Оценке по БРС подлежат:
- результаты работы, выполненной студентом в часы аудиторных занятий (ответы на

семинарских занятиях, результаты выполненных контрольных работ и коллоквиума);
- результаты работы, выполненной студентом в часы самостоятельной работы (докла-

ды на заданную тему, доклады-презентации).

Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную рейтинговую
оценку по дисциплине  (НРОД) на конкретное время периода обучения,  учитываемую при
проведении текущей аттестации (рубежного контроля)  и  проведении промежуточной атте-
стации.

Выполнение каждого задания на уровне ниже «удовлетворительно» оценивается в 0
баллов.  Посещаемость  занятий баллами не  оценивается,  но учитывается  преподавателем в
контактной работе со студентом, при проведении коллоквиума и промежуточной аттестации.

Подготовка и представление преподавателю всех заданий по всем видам работ явля-
ется обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр.

К промежуточной аттестации в форме экзамена не допускаются студенты, набравшие в
течение семестра менее 40 баллов. Оценка в баллах за экзамен входит в состав накопительной
рейтинговой  оценки  по  дисциплине  и  учитывается  при  выставлении  итоговой  оценки
промежуточной аттестации.

При получении  студентом накопительной рейтинговой оценки по  дисциплине  70 и
более баллов он может быть освобожден по решению преподавателя и с согласия студента от
процедуры промежуточной аттестации с выставлением оценки по итоговой накопительной
рейтинговой оценке по дисциплине:

«отлично» - 85-100 баллов;
«хорошо» - 65-84 баллов;
«удовлетворительно» - 50-64 баллов;
«неудовлетворительно» - 0-49 баллов.
Результаты выполнения студентом различных видов работ, выполняемых в часы кон-

тактной работы студента с преподавателем и часы самостоятельной работы, оцениваются в
соответствии с системой начисления баллов по видам работ студентов, приведенной в таб-
лице.

Система начисления баллов по видам работ студентов

Наименование раздела, темы дисциплины

Вид учебной работы и максимально возможное количество
выставляемых баллов

Обязательные задания
(максимально возможное
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В
се

го
 (

су
м

м
а)

 б
ал

ло
в 

по
 т

ем
ам

, р
аз

де
лу

 и
в 

це
ло

м
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

Дополнительные задания

В
ы

ст
уп

ле
ни

е 
на

 с
ем

ин
ар

е

П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
а-

пр
ез

ен
та

ци
и

на
 з

ад
ан

ну
ю

 т
ем

у

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 к
ол

ло
кв

иу
м

по
 р

аз
де

лу
 д

ис
ци

пл
ин

ы

О
тв

ет
ы

 н
а 

ко
нт

ро
ль

ны
е 

во
пр

ос
ы

на
 л

ек
ци

и 
(с

ем
ин

ар
е,

 з
ащ

ит
е

до
кл

ад
а-

пр
ез

ен
та

ци
и)

Д
ок

ла
д 

на
 с

ем
ин

ар
е 

по
ут

ве
рж

де
нн

ой
 т

ем
е

Д
оп

ол
не

ни
я 

и 
вы

ст
уп

ле
ни

я 
на

се
м

ин
ар

е

Раздел  1.  Формирование  и  развитие  граждан-
ской обороны в Российской Федерации

- - 9 9

Тема  1.1.  Зарождение  и развитие  гражданской
обороны

2 5 - 7 1 5 0,5
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Тема 1.2. Система гражданской обороны в Россий-
ской Федерации

2 10 - 12 1 5 0,5

Тема 1.3. Управление гражданской обороной 2 10 - 12 1 5 0,5

Раздел  2.  Организация  защиты  населения  и
территорий от средств поражения противника

- - 6 6

Тема 2.1.  Основные средства поражения и их
поражающие факторы 5 - 5 1



34

Наименование раздела, темы дисциплины

Вид учебной работы и максимально возможное количество
выставляемых баллов

Обязательные задания
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Тема 2.2. Индивидуальные и коллективные 
средства защиты

5 - 5 1

Тема 2.3. Ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций

2 10 - 12 1 5 0,5

Тема 2.4. Организация и проведение меропри-
ятий гражданской обороны в образовательном 
учреждении

2 10 - 12 1 5 0,5

Всего по результатам аудиторных занятий и 
выполнения заданий в часы СРС: 10 55 15 80

Экзамен (максимальное количество баллов на экзамене) 20

Итого: 100
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