
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций» состоит в формировании у студентов знаний о теоретических и 

практических основах обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), умений и навыков участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС, при которых с достаточно высокой 

вероятностью исключаются опасности, т.е. возможность опасных и вредных воздействий на 

людей, окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий предусмотрено все 

необходимое для успешной ликвидации этих последствий. 

Основные задачи курса: 

- формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки 

последствий ЧС;  

- изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС;  

- освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и иных 

объектов в ЧС мирного и военного времени. 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю 

"Безопасность жизнедеятельности" части, формируемой участниками образовательных 

отношений - Б1.В.01.04 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 2 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

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  

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

 знать:  

- способы защиты 

населения в ЧС;  



предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования 
 

- организационную 

структуру, силы и задачи 

ГО и РСЧС;  

- знать основы 

планирования и 

последовательность 

работ по ликвидации  

последствий ЧС;  

- социально-

психологические 

предпосылки несчастных 

случаев; 

уметь:  

- прогнозировать 

развитие ЧС в 

техносфере, оценивать 

их поражающие 

факторы и возможные 

последствия;  

- оценивать 

устойчивость 

функционирования 

объектов экономики в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

владеть:  

- эффективными 

способами повышения 

устойчивости 

функционирования 

промышленных и иных 

объектов в ЧС мирного 

и военного времени. 

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.  

ПК-12.3.  

ПК-13. 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-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со 

смежными научными 

областями 

 

ПК-15. Способен 

определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

В том числе: 36/1 36/1 

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия 18/0,5 18/0,5 



Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72/2 72/2 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 72/2 72/2 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. / Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(дидактической 

единицы) 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1.  Раздел 1. 

Государственная 

система защиты 

населения.  

Тема 1. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения 

дисциплины.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения, стихийные явления, характерные для Российской 

Федерации. Действие поражающих факторов ЧС природного 

происхождения на производственные объекты. Прогнозирование 

ЧС природного происхождения. Техногенные ЧС, ЧС военного 

времени, их виды и поражающие факторы. Ядерное оружие, его 

поражающие факторы, зоны разрушения и радиоактивного 

заражения.  

Химическое оружие, токсикологические характеристики 

отравляющих веществ. 

2.  Тема 2. 

Прогнозирование 

масштабов 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Химически 

опасные объекты, их группы и классы опасности. Виды 

происшествий на ХОО. Общие меры профилактики на ХОО. 

Прогнозирование аварий.  

Аварии на пожароопасных объектах. Параметры и 

классификации пожаров. Поражающие факторы при пожаре. 

Классификация пожароопасных объектов по подверженности 

пожарам. Открытые пожары. Особенности пожаров 

нефтепродуктов.  

Аварии на радиационноопасных объектах. Радиационные 

аварии, их виды, динамика развития, действия поражающих 

факторов. Меры по предупреждению аварий. Принципы 

радиационной безопасности. Оценка и прогноз радиационной 

обстановки. 

3.  Тема 3. 

Государственная 

концепция защиты 

населения и 

территорий в ЧС 

Структура гражданской обороны на промышленном объекте и 

службы гражданской обороны. Единая государственная система 

предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), задачи, структура, 

органы управления, силы, фонды. 

Основные правовые нормативные акты, определяющие 

направления, меры и мероприятия, снижающие вероятность 

реализации поражающего потенциала техногенных ЧС. 



Направление подготовки объекта и персонала к действиям в 

ЧС. 

4.  Раздел 2. 

Организация 

защитных 

мероприятий.  

Тема 4. Защитные 

мероприятия при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Защитные мероприятия при авариях на ХОО. Химический 

контроль и химическая защиты: общее положение, цели, задачи, 

мероприятия. Способы защиты производственного персонала, 

населения, территории и воздушного пространства от АХОВ.  

Защитные мероприятия при авариях на РОО.Радиационный 

(дозиметрический) контроль.  

Организация защитных мероприятий на промышленном 

объекте. Структура гражданской защиты на промышленном 

объекте. Планирование защитных мероприятий, оповещение. 

Критерии принятия решений для эвакуации людей. 

5.  Тема 5. 

Устойчивость 

функционирования 

объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Понятия устойчивости объектов в ЧС. Устойчивость 

функционирования объектов в ЧС мирного и военного времени. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. 

Организация исследования устойчивости объекта. Методика 

оценки защищенности персонала. Методика оценки физической 

устойчивости производственных зданий. Методика устойчивости 

физической устойчивости материально-технического снабжения и 

системы управления. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в ЧС. Мероприятия по 

повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и 

системы управления объектом. 

6.  Раздел 3. 

Ликвидация 

последствий ЧС.  

Тема 6. Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Виды аварийно-спасательных работ. Привлекаемые силы и 

организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСНДР). Способы ведения и основы 

управления АСНДР. Методика и порядок выработки решения на 

проведение аварийно-спасательных работ. Организация 

подготовки поисково-спасательных служб к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по 

подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных 

ситуациях. Методика оценки инженерной обстановки на 

объекте, возникшей в результате ЧС, и определения состава сил 

и средств для ликвидации последствий ЧС. Безопасность 

аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 

7.  Тема 7. Методика 

и порядок 

выработки 

решения на 

проведение 

аварийно-

спасательных 

работ.  

 

 

Основы организации и проведения спасательных работ. Общие 

организационно-правовые основы создания и деятельности 

аварийно-спасательных служб и формирований на территории 

РФ. Порядок проведения спасательных работ. Порядок 

проведения сил и средств для ведения спасательных работ. 

Исследование режимов работы спасателей в ходе ликвидации 

ЧС. Основные технологии проведения аварийноспасательных и 

других неотложных работ. Организация подготовки 

поисковоспасательных служб к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Основные технологии проведения поисково-

спасательных работ. Расчет зон поражения при радиационной 

аварии. Расчет необходимого оборудования, сил и средств для 

ликвидации и предупреждения наводнения. Нормативное 

правовое регулирование по созданию и применению нештатных 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. 

Ведение спасательных работ с применением аварийно-



спасательного инструмента. Оценка обстановки и принятие 

решения на организацию аварийно-спасательных работ. 

 

5.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Аудиторные занятия - 36ч. (18ч. - лекции и 18ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 72ч., 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  
Раздел 1. Государственная система 

защиты населения.  

  

30 10 10 - 24 

2 Раздел 2. Организация защитных 

мероприятий.  

 

60 4 4 - 24 

3 Раздел 3. Ликвидация 

последствий ЧС.  

 

18 4 4 - 24 

ИТОГО  18/0,5 18/0,5  72/ 2 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

1 

Раздел 1. Государственная система защиты населения.  

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций  

Тема 2. Прогнозирование масштабов техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3. Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС 

10/0,27 

2 

Раздел 2. Организация защитных мероприятий.  

Тема 4. Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 5. Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

4/0,11 

 

3 

Раздел 3. Ликвидация последствий ЧС.  

Тема 6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 7. Методика и порядок выработки решения на проведение аварийно-

спасательных работ.  

 

4/0,11 

 ВСЕГО  18/0,5 

 

 

5.4.  Практические занятия  



№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудое

мкость 

(час./з.е) 

1 
Характеристика чрезвычайных ситуаций естественного 

происхождения в Российской Федерации.  
 

10/0,28 

2 
Порядок прогнозирования аварий на химически опасных, 

пожароопасных, взрывоопасных объектах.  
 

4/0,44 

 

3 
Характеристика защитных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях в Российской Федерации.  
 

2/0,11 

4 
Порядок разработки мероприятий на объектах Российской Федерации 

снижающие вероятность реализации поражающего потенциала 

техногенных ЧС.  
 

2/0,11 

ВСЕГО  18/0,5 

 

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 Организация спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС 

Вопросы для самоконтроля. 1. Взаимодействие между силами 

министерств и ведомств, входящими в РСЧС, при ведении аварийно-

спасательных работ. 2. Привлечение аварийно-спасательных служб и 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 3. Статус 

спасателя, права спасателя, обязанности спасателя. 4. Исключительные 

права руководителя ликвидации ЧС. 

12/0,33 

2 Первоочередные спасательные действиями при авариях, взрывах, 

пожарах, землетрясениях, большинстве других ЧС Вопросы для 

самоконтроля. 1. Ответственность аварийно-спасательных служб и 

спасателей. 2. Основные задачи и организационная структура поисково-

спасательной службы МЧС России. 3. Организация взаимодействия 

органов управления и сил РСЧС при подготовке и в ходе выполнения 

АСДНР при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 

характера. 4. Планирование мероприятий по подготовке и применению 

сил и средств в чрезвычайных ситуациях. 5. Организация планирования 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

12/0,33 

3 Меры безопасности при проведении спасательных и других неотложных 

работ Вопросы для самоконтроля. 1. Порядок применения сил и средств 

для ведения спасательных работ. 2. Обязанности руководителя 

экспедиционной группы спасателей при подготовке и выдвижении в 

район ЧС. 3. Порядок допуска к специальным видам спасательных 

работ. 4. Порядок планирования экстренного реагирования. 5. Сигналы 

взаимодействия с оператором крана. 6. Сигналы взаимодействия между 

спасателями при ведении работ в средствах индивидуальной защиты. 

12/0,33 

4 Особенности спасательных работ в зимних и ночных условиях 

Вопросы для самоконтроля. 1. Организация режима работы спасателей 

в зоне ЧС, учет рабочего времени. 2. Определение необходимого 

уровня готовности органов управления и сил для ведения 

спасательных работ. 3. Организация подготовки поисково-

спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. 4. 

Методика и порядок выработки решения на проведение 

12/0,33 



аварийноспасательных работ. 10 5. Виды аварийно-спасательных 

работ; неотложные работы. Перечень АСДНР, проводимых аварийно-

спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями 

в зонах ЧС. 

4 Нормативное правовое регулирование по созданию и применению 

нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб Вопросы для самоконтроля 1. На какие группы можно разделить 

аварийно-спасательные и другие неотложные работы ? 2. Какие 

последствия ЧС являются наиболее характерными? 3. Как, по 

характеру источника, подразделяются чрезвычайные ситуации? 4. Для 

каких видов работ привлекаются аварийно-спасательные 

формирования? 5. Что такое ликвидация чрезвычайных ситуаций? 

12/0.33 

5 Виды и организационная структура нештатных аварийно-

спасательных формирований Вопросы для самоконтроля 1. Какие 

формирования относятся к формированиям общего назначения 

относятся? 2. С какой целью создаются спасательные формирования 

специального назначения? 3. Перечислите виды нештатных аварийно-

спасательных формирований. 4. Какова организационная структура 

нештатных аварийно-спасательных формирований? 5. Каким образом 

достигается взаимодействие в ходе тушения пожара? 6. Какие функции 

выполняют формирования экстренной ветеринарной помощи и 

службы защиты растений Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ? 

12/0.33 

6 Организация взаимодействия спасателей с представителями других 

министерств и ведомств Вопросы для самоконтроля 1. Этапы АСДНР. 

2. Основные технологии ведения поисковых и спасательных работ. 3. 

Ведение поисково-спасательных работ на горном рельефе, в пещерах, на 

воде. 4. Особенности ведения поисково-спасательных работ при 

разрушениях зданий и сооружений: действия спасателей. 

12/0/33 

ВСЕГО 72/ 2 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

Учебный процесс по дисциплине «Охрана природы и рациональное 

природопользование» 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): 

Тест №2 по теме «Защита населения в чрезвычайных ситуациях». 
 

1 вариант 

Примечание: знаком * отмечены вопросы, в которых возможно несколько вариантов 

правильных ответов. 
 
 

1. Комплекс мероприятий, цель которых не допустить поражение людей или 

максимально снизить степень воздействия поражающих факторов при 

возникновении ЧС это: 

А) аварийно-восстановительные работы; 

Б) эвакуация; 

В) защита населения от ЧС; 

Г) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
 
 

2. Руководство системой РСЧС осуществляет: 

А) Президент РФ; 



В) Министр Обороны РФ; 

Б) Правительство РФ; 

Г) МЧС России. 
 
 

3*. Режимы функционирования системы РСЧС: 

А) режим наблюдения; 

Б) режим контроля; 

В) режим повседневной деятельности; 

Г) режим повышенной готовности; 

Д) чрезвычайный режим; 

Е) режим ликвидации чрезвычайной ситуации. 
 
 

4*. К предупредительным мероприятиям по защите населения от ЧС относят: 

А) обучение населения мерам защиты от ЧС; 

Б) оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС; 

В) укрытие населения в защитных сооружениях; 

Г) подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Д) эвакуация персонала и населения; 

Е) создание фондов средств защиты; 

Ж) ликвидация очагов повышенной опасности; 

И) использование средств индивидуальной защиты. 
 

5. Назовите правовой акт Российской Федерации, определяющий правовые и 

организационные нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

А) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

Б) Федеральный закон «Об обороне»; 

В) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 

 

6*. Основные обязанности граждан РФ по защите от ЧС: 

А) активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС РФ; 

Б) знать сигналы оповещения о ЧС и порядок действия по ним; 

В) иметь в собственности средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы и 

др.) 

Г) изучать основные способы защиты от ЧС, приемы оказания первой медицинской 

помощи, правила пользования средствами защиты. 
 
 

7. Что относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания? 

А) костюм химзащиты Л-1, ОЗК; 

Б) респиратор; 

В) убежище, противорадиационное укрытие. 
 
 

8. В условиях недостатка кислорода в воздухе используются: 

А) фильтрующие противогазы; 

Б) изолирующие противогазы; 

В) шланговые противогазы. 



 
 

9*. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относят: 

А) общевойсковой защитный комплект ОЗК; 

Б) комплект защитной одежды ЗФО-МП; 

В) легкий защитный костюм Л-1. 
 
 

10. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий 

(катастроф) и стихийных бедствий, а также от поражающих факторов оружия 

массового поражения и обычных средств нападения это: 

А) защитные сооружения; 

Б) противорадиационные укрытия; 

В) убежища. 
 
 

11. При наличии в воздухе химически опасных (отравляющих) веществ снабжение 

убежища воздухом должно осуществляться в режиме: 

А) чистой вентиляции; 

Б) фильтровентиляции; 

В) регенерации воздуха. 
 
 

12. Современные убежища обеспечивают условия для непрерывного пребывания в 

них людей на срок не менее: 

А) двух суток; 

Б) трех суток; 

В) пяти суток. 
 
 

13. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 

А) упреждающая эвакуация; 

Б) экстренная эвакуация; 

В) местная эвакуация; 

Г) региональная эвакуация. 

Тест по теме «Защита населения в чрезвычайных ситуациях». 
 

2 вариант 

Примечание: знаком * отмечены вопросы, в которых возможно несколько вариантов 

правильных ответов. 
 
 

1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

А) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Б) система мониторинга и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

В) Российская система предотвращения природных ЧС; 

Г) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
 
 

2. Основная цель создания РСЧС: 

а) прогнозирование ЧС на территории РФ и организация проведения аварийно-

спасательных работ; 



б) объединение усилий центральных и региональных органов представительной и 

исполнительной власти, а также организаций и учреждений в деле предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

в) первоочередное жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории РФ. 
 
 

3*. Основные задачи РСЧС: 

А) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

Б) организация своевременного оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

В) ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

Г) обмен оперативной информацией в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 
 
 

4*. К защитным мероприятиям по защите населения от ЧС относят: 

А) обучение населения мерам защиты от ЧС; 

Б) оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС; 

В) укрытие населения в защитных сооружениях; 

Г) подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Д) эвакуация персонала и населения; 

Е) создание фондов средств защиты; 

Ж) ликвидация очагов повышенной опасности; 

И) использование средств индивидуальной защиты. 
 
 

5. Силы и средства РСЧС подразделяют на: 

а) силы и средства повседневной деятельности и силы и средства чрезвычайных ситуаций; 

б) силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС; 

в) войска ГО, подразделения МЧС России, отряд «Центроспас». 
 
 

6*. Граждане Российской Федерации имеют право: 

а) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 

б) при необходимости использовать средства коллективной и индивидуальной защиты; 

в) на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан вследствие ЧС; 
 
 

7. По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты делятся на: 

А) средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Б) средства, изготавливаемые промышленностью и средства, изготавливаемые 

населением; 

В) средства фильтрующего и изолирующего типа. 
 

8. По назначению респираторы делятся на: 

А) промышленные, военные, медицинские, спортивные; 

Б) фильтрующие и изолирующие; 

В) противопылевые, противогазовые, газопылезащитные. 
 
 

9*. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) противогазы; 



б) респираторы; 

в) убежища; 

г) средства защиты кожи; 

д) противорадиационные укрытия (ПРУ). 
 
 

10. Наибольшую степень защиты имеют убежища класса: 

А) А-1; 

Б) А-5; 

В) А-10. 
 
 

11. Защитные свойства противорадиационных укрытий определяются: 

А) коэффициентом ослабления радиации; 

Б) коэффициентом устойчивости убежища; 

В) количеством укрываемых в убежище. 
 
 

12. К простейшим укрытиям относится: 

А) противорадиационное укрытие; 

Б) шалаш; 

В) перекрытая щель; 

Г) убежище; 

Д) метро. 
 
 

13. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 

А) упреждающая эвакуация; 

Б) экстренная эвакуация; 

В) местная эвакуация; 

Г) региональная эвакуация. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету  

Вопросы к зачету по курсу 

«Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.  

1. Понятие и предмет учебной дисциплины. 

2. Правовое регулирование отношений в области  защиты населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций, радиационной безопасности. 

3. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Сферы  

безопасности.  Основные угрозы национальной безопасности. 

4. Понятия: авария, катастрофа, стихийное бедствие, опасность, риски, источники их 

возникновения, классификация по причинам и масштабам развития. 

5. Опасности для человека, экономики и природной среды в Российской Федерации.  

6. Законодательное понятие чрезвычайной ситуации,  их классификации. 

7. Чрезвычайные ситуации природного характера, их основные источники и  

последствия. 

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их классификация. Источники 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

9. Характеристика чрезвычайных ситуаций биологического характера. 

10. Чрезвычайные ситуации социального характера, вызванные применением 

современного оружия. 



11. Терроризм. Классификация проявлений терроризма. Ответственность за совершение 

террористических действий. 

12. Правовое обеспечение  мер по снижению рисков чрезвычайных ситуаций.  

13. Основные направления деятельности органов государственного управления, 

организаций и населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

14. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

15. Права и обязанности граждан  в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

16. Ответственность за нарушение законодательства в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

17. Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

правовое обеспечение. 

18. Органы управления, силы и средства системы.  

19. Законодательство в области гражданской обороны,  структура гражданской обороны 

и  ее основные задачи.  

20. Органы управления и силы гражданской обороны.  

21. Механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации.  

22. Правовое регулирование защиты населения во время массовых мероприятий. 

23. Правовое регулирование защиты населения в условиях чрезвычайного и военного 

положения. 

24.  Правовое регулирование ликвидации чрезвычайной ситуации. Основы организации 

аварийно-спасательных и других  неотложных работ.  

25. Понятие промышленной безопасности. Правовое обеспечение промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

26. Государственное управление и государственный надзор в области промышленной 

безопасности. 

27. Правовое регулирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности. 

28. Система пожарной безопасности в Российской Федерации. Правовые меры, 

направленные на предупреждение и ликвидацию пожаров. 

29. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

30. Понятие транспортной безопасности.  Правовое обеспечение транспортной 

безопасности.  

31. Обеспечение безопасности пассажиров при опасных происшествиях на всех видах 

транспорта. 

32. Защита населения и территорий  при авариях на химически опасных объектах. 

33. Сущность понятия и критерии экологической безопасности. Мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности. 

34. Чрезвычайная экологическая ситуация. Экологически неблагополучные территории: 

правовое регулирование. 

35. Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности людей и 

объектов в природных, техногенных, экологических, биологических и социальных 

чрезвычайных ситуациях, а также в условиях терроризма. 

36. Явление радиоактивности. Виды и характеристики ионизирующих излучений, их 

действие. Защита населения от ионизирующих излучений. 

37. Естественные и искусственные источники радиации. Ядерное оружие как источник 

радиационной опасности. Последствия облучения.  

38. Катастрофа на Чернобыльской АЭС. Причины, приведшие к аварии. Социально-

экономические последствия катастрофы.  

39. Классификация территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: правовое регулирование. 



40. Правовое обеспечение радиационной безопасности. Основные принципы и нормы 

радиационной безопасности. Международные нормы радиационной безопасности.  

41. Государственное управление и надзор в области обеспечения радиационной 

безопасности. 

42. Права и обязанности граждан и общественных организаций в области обеспечения 

радиационной безопасности. 

43. Ответственность  за невыполнение требований по обеспечению радиационной 

безопасности. 

44. Правовое регулирование деятельности по использованию атомной энергии. 

Структура законодательства об атомной энергии. Понятие атомной энергии.  

45.  Объекты использования атомной энергии. Принципы деятельности по 

использованию атомной энергии. 

46.  Государственное управление в области использования атомной энергии. 

Государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности в области 

использования атомной энергии. 

47. Права граждан и организаций на получение информации в области использования 

атомной энергии, на участие в формировании политики в области использования атомной 

энергии. Гарантии прав граждан  в области использования атомной энергии. 

48. Ответственность за нарушение законодательства  в области  использования атомной 

энергии. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

а) основная литература 

1.Стригун, Л.М. Защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для студентов 

бакалавриата по направлению подгот. "Техносфер. безопасность" / Л. М. Стригун ; 

Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград : КГТУ, 2015. - 197 с.  

2. Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Юртушкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : КноРус, 2017. – 366 с. (ЭБС «Book.ru»).  

3. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / В. М. Минько, Н. В. Погожева, Р. Ф. 

Ильюша ; ФГОУ ВПО "КГТУ". - Калининград : КГТУ, 2006. - 363 с. 

 

 б) дополнительная литература 

 
1. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб. / Б. С. Мастрюков. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2004. - 333 с. 

Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru. 

http://www.urait.ru 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» - 

http://www.garant.ru/actual/pojar/  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http:// www.consultant.ru  

3. Интернет ресурсы ГО и ЧС - www.mchs.gov.ru  

http://www.iprbookshop.ru/58935.html
http://www.urait.ru/


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 
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(подраздел), в 
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изменения 
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изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


