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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Государственный надзор в области гражданской обороны» 

-ориентирование обучаемых на современные методы решения основных задач надзорной 

деятельности в области гражданской обороны, носящей комплексный характер. 

Задачи изучения: 
1. Знать порядок использования подразделений ФПС России в условиях ЧС мирного и во-

енного времени, поражающее действие оружия массового поражения, аварийно-

химически опасных веществ и современных боевых средств и способов защиты от них; 

назначение и задачи в системе ГО и основы организации военно-мобилизационной готов-

ности органов управления и подразделений ФПС России; 

2. Уметь реализовывать принципы управления в практической деятельности; оценивать 

размер зон загрязнений окружающей среды при пожарах; применять нормативно-

правовые и нормативно-технические акты. 

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
ОПК- 3: 

Способность  руко-

водить коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Методы проектиро-

вания организацион-

ных структур; 

стратегии управления 

человеческими ресур-

сами организаций; 

методику анализа 

внешней и внутренней 

среды организации, с 

целью выявления ее 

ключевых элементов 

элементы и оценки их 

влияние на организа-

цию. 

 

Разрабатывать 

стратегии управления 

человеческими ресур-

сами организаций; 

проектировать орга-

низационные струк-

туры и делегировать  

полномочия человече-

ских ресурсов органи-

зации в сфере пожар-

ной безопасности. 

 

Планированием, распре-

делением и делегировани-

ем полномочий человече-

ских ресурсов организа-

ции. 

 

ПК-27: Знание эле-

ментов порядка 

функционирования 

системы обеспече-

ния пожарной без-

опасности в Единой 

государственной 

системе предупре-

ждения и ликвида-

ции чрезвычайных 

ситуаций, их основ-

ных задач, структу-

ры и системы управ-

ления, способность 

планировать меро-

приятия ГО органа-

ми управления и под-

разделений ГПС и 

Элементы порядка 

функционирования си-

стемы обеспечения 

пожарной безопасно-

сти в Единой государ-

ственной системе пре-

дупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций; понятие, це-

ли, функции, структуру 

и организацию системы 

обеспечения пожарной 

безопасности, ее роль и 

место в РСЧС. 

Анализировать основ-

ные направления госу-

дарственной политики 

в области борьбы с 

пожарами и защиты 

населения и террито-

рий от ЧС. Оценивать 

и прогнозировать пока-

затели обстановки с 

пожарами. Принимать 

управленческие решения 

в области обеспечения 

пожарной безопасно-

сти, организовать ра-

боту подразделений 

ГПС и исполнителей 

управленческих реше-

ний. 

Навыками анализа слу-

жебной деятельности и 

основных параметров 

оперативной обстанов-

ки, статистических дан-

ных деятельности под-

разделений пожарной 

охраны, составления ор-

ганизационно-

распорядительной и ин-

формационно-справочной 

документации органов 

управления и подразделе-

ний ГПС. Навыками вы-

работки эффективных 

управленческих решений в 

области обеспечения 

пожарной безопасности; 
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ввода в действие 

планов в условиях 

ЧС. 

навыками организации 

планирования деятельно-

сти подразделений ГПС. 

ПК-31: Способность 

осуществлять взаи-

модействие органов 

ГПН с другими 

надзорными органа-

ми. 

 

Основные направле-

ния, организационные 

основы и особенности 

осуществления госу-

дарственного надзора 

в области граждан-

ской обороны в совре-

менных условиях; ос-

новы нормирования в 

области гражданской 

обороны, условия и 

порядок применения 

норм и правил;  орга-

низационные основы и 

методы проведения 

проверок организаций 

и органов местного 

самоуправления по во-

просам ГО; порядок 

проведения комплекс-

ных проверок;  поря-

док осуществления 

административно-

правовой деятельно-

сти; особенности 

надзора за нештат-

ными аварийно-

спасательными фор-

мированиями; принци-

пы информационного 

обеспечения, пропа-

ганды и обучения в об-

ласти гражданской 

обороны;  порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

гражданской обороны 

с другими надзорными 

органами. 

 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюдени-

ем требований граж-

данской обороны; оце-

нивать состояние го-

товности сил граж-

данской обороны; ана-

лизировать и оцени-

вать деятельность ор-

ганов местного само-

управления по выполне-

нию задач гражданской 

обороны; оценивать 

готовность нештат-

ных аварийно-

спасательных форми-

рований; применять 

меры административ-

ного воздействия; про-

водить обучение в об-

ласти гражданской 

обороны. владеть 

навыками:  решения 

инженерных задач по 

оптимизации защиты 

организаций в области 

гражданской обороны; 

анализа и оценки дея-

тельности надзорных 

органов в области 

гражданской обороны; 

оформления докумен-

тов по результатам 

проверки и разработки 

предложений по совер-

шенствованию граж-

данской обороны. 

Концепцией единой си-

стемы государственных 

надзоров в области по-

жарной безопасности, 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; поряд-

ком аккредитации орга-

низаций, осуществляю-

щих деятельность в об-

ласти гражданской обо-

роны, защиты населения 

и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной 

безопасности; концепци-

ей создания системы не-

зависимой оценки рисков 

в области пожарной без-

опасности, гражданской 

обороны и защиты насе-

ления и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техноген-

ного характера в РФ. 

 

ПК-57: Способность 

подготавливать 

материалы для 

направления их в 

другие надзорные 

органы. 

 

Основные направле-

ния, организационные 

основы и особенности 

осуществления госу-

дарственного надзора 

в области граждан-

ской обороны в совре-

менных условиях; ос-

новы нормирования в 

области гражданской 

обороны, условия и 

порядок применения 

норм и правил; органи-

зационные основы и 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюде-

нием требований 

гражданской оборо-

ны; оценивать состо-

яние готовности сил 

гражданской оборо-

ны; анализировать и 

оценивать деятель-

ность органов мест-

ного самоуправления 

по выполнению задач 

гражданской оборо-

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере 

безопасности. 
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методы проведения 

проверок организаций 

и органов местного 

самоуправления по во-

просам ГО; порядок 

проведения комплекс-

ных проверок; порядок 

осуществления адми-

нистративно-

правовой деятельно-

сти; особенности 

надзора за нештат-

ными аварийно-

спасательными фор-

мированиями; принци-

пы информационного 

обеспечения, пропа-

ганды и обучения в об-

ласти гражданской 

обороны; порядок вза-

имодействия надзор-

ных органов граждан-

ской обороны с други-

ми надзорными орга-

нами. 

 

ны; оценивать готов-

ность нештатных 

аварийно-

спасательных форми-

рований; применять 

меры административ-

ного воздействия; 

проводить обучение в 

области гражданской 

обороны. 

владеть навыками: 

решения инженерных 

задач по оптимизации 

защиты организаций в 

области гражданской 

обороны; анализа и 

оценки деятельности 

надзорных органов в 

области гражданской 

обороны; оформления 

документов по ре-

зультатам проверки и 

разработки предло-

жений по совершен-

ствованию граждан-

ской обороны. 

 

ПК-60: Способность 

составлять доку-

менты по результа-

там проверок. 

 

Основные направле-

ния, организационные 

основы и особенности 

осуществления госу-

дарственного надзора 

в области пожарной 

безопасности в совре-

менных условиях; ор-

ганизационные основы 

и методы проведения 

проверок организаций 

и органов местного 

самоуправления по во-

просам пожарной без-

опасности;  порядок 

проведения комплекс-

ных проверок; порядок 

осуществления адми-

нистративно-

правовой деятельно-

сти;  особенности 

надзора за нештат-

ными аварийно-

спасательными фор-

мированиями; порядок 

взаимодействия 

надзорных органов 

пожарной безопасно-

сти с другими надзор-

ными органами. 

Проводить проверки 

организаций с целью 

контроля за соблюдени-

ем требований пожар-

ной безопасности; оце-

нивать состояние го-

товности сил  по обес-

печению пожарной без-

опасности;  анализиро-

вать и оценивать дея-

тельность органов 

местного самоуправле-

ния по выполнению за-

дач пожарной безопас-

ности;  оценивать го-

товность нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований; приме-

нять меры админи-

стративного воздей-

ствия; проводить обу-

чение в области по-

жарной безопасности 

владеть навыками: 

анализа и оценки дея-

тельности надзорных 

органов в области по-

жарной безопасности; 

оформления докумен-

тов по результатам 

Навыками координации 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных проблемах 

надзора в сфере 

безопасности. 
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 проверки и разработки 

предложений по совер-

шенствованию пожар-

ной безопасности 

  
 

 

 
. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 
 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся  

Очная форма обучения-2014г. 

ЗЕТ Часов ака-

демических 

Лек-

ции  

Семинары, прак-

тические, лабора-

торные 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы контроля 

3 108 18 32 58 Зачет (семестр 8) 

 

Заочная форма обучения-2014г. 

ЗЕТ Часов ака-

демических 

Лек-

ции  

Семинары, прак-

тические, лабора-

торные 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы контроля  

3 108 6 6 92 Зачет(курс 5) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий по каждой форме обучения  

Очная форма обучения-2014г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид 

учебного 

занятия 

1 

Нормативные правовые основы 

ведения ГО и осуществления гос-

ударственного надзора и 

независимой оценки рисков в об-

ласти ГО на объектах защиты. 

2/2 л/с 

2 

Требования, предъявляемые к ор-

ганизационно-планирующим и 

методическим документам в 

области гражданской обороны. 

2/2 

 

 

л/с 

3 

Требования, предъявляемые к ра-

диационному, химическому и 

биологическому обеспечению 
2/4 

 

л/с 



 

 

7  

 

4 

Требования, предъявляемые к 

мероприятиям по предоставле-

нию населению убежищ и 

средств индивидуальной защиты 

2/4 

 

 

л/с 

5 

Требования к обучению населе-

ния 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении воен-

ных 

действий или вследствие этих 

действий. 

2/4 

 

 

 

л/с 

6 

Проверка соответствия 

предъявляемым требованиям су-

ществующего плана ГО объекта 

(организации). 

2/4 

 

 

л/с 

7 

Требования, предъявляемые к 

мероприятиям, направленным на 

выживание населения в военное 

время 

2/4 

 

л/с 

8 

Требования, предъявляемые к 

мероприятиям 

по предоставлению населению 

убежищ и 

средств индивидуальной защиты 

2/4 

 

 

л/с 

9 

Требования, предъявляемые к 

мероприятиям, обеспечивающим 

постоянную готовность сил и 

средств гражданской обороны 

 

2/4 

 

 

л/с 

Заочная форма обучения-2014г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 
Академические 

часы 

Вид 

учебного 

занятия 

1 

 Нормативные правовые основы 

ведения ГО и осуществления 

государственного надзора и 

независимой оценки рисков в об-

ласти ГО на объектах защиты. 

1/1 л/с 

2 

 Требования, предъявляемые к 

организационно-планирующим и 

методическим документам в 

области гражданской обороны. 

1/1 

 

л/с 

3 

 Требования, предъявляемые к 

радиационному, химическому и 

биологическому обеспечению 
2/2 

 

л/с 

4 

Требования, предъявляемые к 

мероприятиям по предоставле-

нию 

населению убежищ и средств 

индивидуальной защиты 

2/2 

 

л/с 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

  

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 
 

ОПК-3 Способность  руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Этап 1 Знать Методы проектирования организационных структур; 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

методику анализа внешней и внутренней среды организации, с це-

лью выявления ее ключевых элементов элементы и оценки их вли-

яние на организацию. 

 

Этап 2 Уметь Разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций; 

проектировать организационные структуры и делегировать  пол-

номочия человеческих ресурсов организации в сфере пожарной 

безопасности. 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельно-

сти - Вла-

деть 

Планированием, распределением и делегированием полномочий 

человеческих ресурсов организации. 

 

 

 
 

 

ПК-27 Знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной без-

опасности в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, способность плани-

ровать мероприятия ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие 

планов в условиях ЧС 

Этап 1 Знать Элементы порядка функционирования системы обеспечения по-

жарной безопасности в Единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; понятие, цели, 

функции, структуру и организацию системы обеспечения пожар-

ной безопасности, ее роль и место в РСЧС 

Этап 2 Уметь Анализировать основные направления государственной политики в 

области борьбы с пожарами и защиты населения и территорий от 

ЧС. Оценивать и прогнозировать показатели обстановки с пожара-

ми. Принимать управленческие решения в области обеспечения 

пожарной безопасности, организовать работу подразделений ГПС и 

исполнителей управленческих решений 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельно-

сти - Вла-

Навыками анализа служебной деятельности и основных парамет-

ров оперативной обстановки, статистических данных деятельности 

подразделений пожарной охраны, составления организационно-

распорядительной и информационно-справочной документации 
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деть органов управления и подразделений ГПС. Навыками выработки 

эффективных управленческих решений в области обеспечения по-

жарной безопасности; навыками организации планирования дея-

тельности подразделений ГПС 

 

 

ПК-31 Способность осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными 

органами 

Этап 1 Знать  Основные направления, организационные основы и особенности 

осуществления государственного надзора в области гражданской 

обороны в современных условиях; основы нормирования в области 

гражданской обороны, условия и порядок применения норм и пра-

вил;  организационные основы и методы проведения проверок ор-

ганизаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; 

порядок проведения комплексных проверок;  порядок осуществле-

ния административно-правовой деятельности; особенности надзора 

за нештатными аварийно-спасательными формированиями; прин-

ципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в об-

ласти гражданской обороны;  порядок взаимодействия надзорных 

органов гражданской обороны с другими надзорными органами. 

 

Этап 2 Уметь Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдени-

ем требований гражданской обороны; оценивать состояние готов-

ности сил гражданской обороны; анализировать и оценивать дея-

тельность органов местного самоуправления по выполнению задач 

гражданской обороны; оценивать готовность нештатных аварийно-

спасательных формирований; применять меры административного 

воздействия; проводить обучение в области гражданской обороны. 

владеть навыками:  решения инженерных задач по оптимизации 

защиты организаций в области гражданской обороны; анализа и 

оценки деятельности надзорных органов в области гражданской 

обороны; оформления документов по результатам проверки и раз-

работки предложений по совершенствованию гражданской оборо-

ны. 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельно-

сти - Вла-

деть 

Концепцией единой системы государственных надзоров в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; порядком аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; концепцией со-

здания системы независимой оценки рисков в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера в РФ. 
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ПК-57 Способность подготавливать материалы для направления их в другие надзорные 

органы 

Этап 1 Знать Основные направления, организационные основы и особенности 

осуществления государственного надзора в области гражданской 

обороны в современных условиях; основы нормирования в области 

гражданской обороны, условия и порядок применения норм и пра-

вил; организационные основы и методы проведения проверок ор-

ганизаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО; 

порядок проведения комплексных проверок; порядок осуществле-

ния административно-правовой деятельности; особенности надзора 

за нештатными аварийно-спасательными формированиями; прин-

ципы информационного обеспечения, пропаганды и обучения в об-

ласти гражданской обороны; порядок взаимодействия надзорных 

органов гражданской обороны с другими надзорными органами. 

Этап 2 Уметь Проводить проверки организаций с целью контроля за соблюдени-

ем требований гражданской обороны; оценивать состояние готов-

ности сил гражданской обороны; анализировать и оценивать дея-

тельность органов местного самоуправления по выполнению задач 

гражданской обороны; оценивать готовность нештатных аварийно-

спасательных формирований; применять меры административного 

воздействия; проводить обучение в области гражданской обороны. 

владеть навыками: решения инженерных задач по оптимизации 

защиты организаций в области гражданской обороны; анализа и 

оценки деятельности надзорных органов в области гражданской 

обороны; оформления документов по результатам проверки и раз-

работки предложений по совершенствованию гражданской оборо-

ны. 

 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельно-

сти - Вла-

деть 

Навыками координации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам гражданкой обороны и 

ориентироваться в основных проблемах надзора в сфере 

безопасности. 

 

 

 

 

ПК-60 Способность составлять документы по результатам проверок 

Этап 1 Знать - основные направления, организационные основы и особенности 

осуществления государственного надзора в области пожарной без-

опасности в современных условиях; организационные основы и 

методы проведения проверок организаций и органов местного са-

моуправления по вопросам пожарной безопасности;  порядок про-

ведения комплексных проверок; порядок осуществления админи-

стративно-правовой деятельности;  особенности надзора за не-

штатными аварийно-спасательными формированиями; порядок 

взаимодействия надзорных органов пожарной безопасности с дру-

гими надзорными органами. 

 

Этап 2 Уметь - проводить проверки организаций с целью контроля за соблюде-

нием требований пожарной безопасности; оценивать состояние го-

товности сил  по обеспечению пожарной безопасности;  анализиро-

вать и оценивать деятельность органов местного самоуправления 
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по выполнению задач пожарной безопасности;  оценивать готов-

ность нештатных аварийно-спасательных формирований; приме-

нять меры административного воздействия; проводить обучение в 

области пожарной безопасности владеть навыками: анализа и 

оценки деятельности надзорных органов в области пожарной без-

опасности; оформления документов по результатам проверки и 

разработки предложений по совершенствованию пожарной без-

опасности 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельно-

сти - Вла-

деть 

навыками координации деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам пожарной безопасности и 

 

 

 
 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 

 
ОПК-3 

Этап 

 

Крите-

рий 

оце-

нива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство 

оце-

нива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 
Знать Полнота, 

систем-

ность, 

проч-

ность 

знаний; 

обобщен-

ность 

знаний 

Знать  

Методы проектиро-

вания организаци-

онных структур; 

стратегии управле-

ния человеческими 

ресурсами организа-

ций; 

- методику анализа 

внешней и внутрен-

ней среды организа-

ции, с целью выяв-

ления ее ключевых 

элементов элементы 

и оценки их влияние 

на организацию. 

Знать: 

 В полном объеме 

 методы проек-

тирования органи-

зационных струк-

тур; 

- стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организаций; 

- методику анализа 

внешней и внут-

ренней среды ор-

ганизации, с целью 

выявления ее клю-

чевых элементов 

элементы и оценки 

их влияние на ор-

ганизацию. 

. 

Знать: 

Методы проекти-

рования организа-

ционных структур; 

стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организаций; 

- методику анализа 

внешней и внут-

ренней среды ор-

ганизации, с целью 

выявления ее клю-

чевых элементов 

элементы и оценки 

их влияние на ор-

ганизацию. 

Знать: 

Методы проек-

тирования орга-

низационных 

структур; 

стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организаций; 

- методику ана-

лиза внешней и 

внутренней сре-

ды организации, 

с целью выявле-

ния ее ключевых 

элементов эле-

менты и оценки 

их влияние на 

организацию. 

 

Частично 

знает 

Опрос 

на се-

минар-

ском 

заня-

тии, 

вопро-

сы к 

зачету 

Уметь Степень 

самостоя-

тельности 

выполне-

ния дей-

ствия: 

осознан-

ность 

выполне-

ния дей-

ствия; 

выполне-

ние дей-

Уметь 

Разрабатывать стра-

тегии управления 

человеческими ре-

сурсами организа-

ций; 

- проектировать 

организационные 

структуры и делеги-

ровать  полномочия 

человеческих ресур-

сов организации в 

сфере пожарной 

Уметь:  

Разрабатывать 

стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организаций; 

- проектировать 

организационные 

структуры и деле-

гировать  полно-

мочия человече-

ских ресурсов 

организации в 

Уметь: 

Разрабатывать 

стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организаций; 

- проектировать 

организационные 

структуры и деле-

гировать  полно-

мочия человече-

ских ресурсов 

организации в 

Уметь: 

Разработка- 

стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организаций; 

- проектировать 

организацион-

ные структуры и 

делегировать  

полномочия че-

ловеческих ре-

сурсов организа-

Частично 

умеет 

Колло-

квиум 
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ствия 

(умения) 

в незна-

комой 

ситуации 

безопасности сфере пожарной 

безопасности 

сфере пожарной 

безопасности 

ции в сфере по-

жарной безопас-

ности 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

постав-

ленные 

препода-

вателем; 

решение 

задач; 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Владеть  

Планированием, 

распределением и 

делегированием 

полномочий челове-

ческих ресурсов 

организации; 

- навыками разра-

ботки стратегии и 

тактики управления 

человеческими ре-

сурсами в экстре-

мальных ситуациях. 

Владеть:  

Планированием, 

распределением и 

делегированием 

полномочий чело-

веческих ресурсов 

организации; 

- навыками разра-

ботки стратегии и 

тактики управле-

ния человеческими 

ресурсами в экс-

тремальных ситу-

ациях 

Владеть: 

Планированием, 

распределением и 

делегированием 

полномочий чело-

веческих ресурсов 

организации; 

- навыками разра-

ботки стратегии и 

тактики управле-

ния человеческими 

ресурсами в экс-

тремальных ситу-

ациях. 

 

Владеть:  

Планированием, 

распределением 

и делегировани-

ем полномочий 

человеческих 

ресурсов органи-

зации; 

- навыками раз-

работки страте-

гии и тактики 

управления че-

ловеческими 

ресурсами в экс-

тремальных си-

туациях. 

 

Частично 

владеет 

Рефе-

рат 

 

 
ПК-27 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оцени-

вания 

Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудо-

влетво-

рительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обоб-

щенность знаний 

Знать                  

Элементы 

порядка 

функцио-

нирования 

системы 

обеспече-

ния пожар-

ной без-

опасности в 

Единой 

государ-

ственной 

системе 

предупре-

ждения и 

ликвидации 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций; поня-

тие, цели, 

функции, 

структуру и 

организа-

цию систе-

мы обеспе-

чения по-

жарной 

безопасно-

сти, ее роль 

и место в 

РСЧС. 

Знает:                  

Элементы порядка 

функционирова-

ния системы обес-

печения пожарной 

безопасности в 

Единой государ-

ственной системе 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций; понятие, це-

ли, функции, 

структуру и орга-

низацию системы 

обеспечения по-

жарной безопасно-

сти, ее роль и ме-

сто в РСЧС. 

Знает:           

  Элементы поряд-

ка функциониро-

вания системы 

обеспечения по-

жарной безопасно-

сти в Единой госу-

дарственной си-

стеме предупре-

ждения и ликвида-

ции чрезвычайных 

ситуаций. 

Знает:           

Элементы 

порядка 

функциони-

рования си-

стемы обес-

печения по-

жарной без-

опасности в 

Единой госу-

дарственной 

системе . 

Частично 

знает 

Опрос на 

семинар-

ском заня-

тии, во-

просы к 

зачету 

Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

Уметь                        

Принимать 

управлен-

ческие ре-

шения в 

области 

Умеет:                        

Принимать управ-

ленческие реше-

ния в области 

обеспечения по-

жарной безопасно-

Умеет:                

Оценивать и про-

гнозировать пока-

затели обстановки 

с пожарами. Ана-

лизировать основ-

Умеет:  

 Анализиро-

вать основ-

ные направ-

ления госу-

дарственной 

Частично 

умеет 

Колло-

квиум 
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выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой ситу-

ации 

обеспече-

ния пожар-

ной без-

опасности, 

организо-

вать работу 

подразде-

лений ГПС 

и исполни-

телей 

управлен-

ческих 

решений. 

Оценивать 

и прогно-

зировать 

показатели 

обстановки 

с пожара-

ми. Анали-

зировать 

основные 

направле-

ния госу-

дарствен-

ной поли-

тики в об-

ласти борь-

бы с пожа-

рами и 

защиты 

населения 

и террито-

рий от ЧС 

сти, организовать 

работу подразде-

лений ГПС и ис-

полнителей управ-

ленческих реше-

ний. Оценивать и 

прогнозировать 

показатели обста-

новки с пожарами. 

Анализировать 

основные направ-

ления государ-

ственной политики 

в области борьбы с 

пожарами и защи-

ты населения и 

территорий от ЧС 

ные направления 

государственной 

политики в обла-

сти борьбы с по-

жарами и защиты 

населения и терри-

торий от ЧС 

политики в 

области 

борьбы с 

пожарами и 

защиты насе-

ления и тер-

риторий от 

ЧС. 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть              

Навыками 

выработки 

эффектив-

ных управ-

ленческих 

решений в 

области 

обеспече-

ния пожар-

ной без-

опасности; 

навыками 

организа-

ции плани-

рования 

деятельно-

сти подраз-

делений 

ГПС.  

Навыками 

анализа 

служебной 

деятельно-

сти и ос-

новных 

параметров 

оператив-

ной обста-

новки, ста-

тистиче-

ских дан-

ных дея-

тельности 

подразде-

лений по-

Владеет:              

Навыками выра-

ботки эффектив-

ных управленче-

ских решений в 

области обеспече-

ния пожарной 

безопасности; 

навыками органи-

зации планирова-

ния деятельности 

подразделений 

ГПС.  Навыками 

анализа служебной 

деятельности и 

основных пара-

метров оператив-

ной обстановки, 

статистических 

данных деятельно-

сти подразделений 

пожарной охраны, 

составления орга-

низационно-

распорядительной 

и информационно-

справочной доку-

ментации органов 

управления и под-

разделений ГПС. 

Владеет:         

 Навыками анализа 

служебной дея-

тельности и ос-

новных парамет-

ров оперативной 

обстановки, стати-

стических данных 

деятельности под-

разделений по-

жарной охраны, 

составления орга-

низационно-

распорядительной 

и информационно-

справочной доку-

ментации органов 

управления и под-

разделений ГПС. 

Владеет:       

Навыками 

анализа слу-

жебной дея-

тельности и 

основных 

параметров 

оперативной 

обстановки. 

Частично 

владеет 

 

Реферат  
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жарной 

охраны, 

составле-

ния органи-

зационно-

распоряди-

тельной и 

информа-

ционно-

справочной 

документа-

ции орга-

нов управ-

ления и 

подразде-

лений ГПС. 

 

ПК-31 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оцени-

вания 

Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудо-

влетво-

рительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обоб-

щенность знаний 

Знать                    

Основные 

направле-

ния, орга-

низацион-

ные основы 

и особен-

ности осу-

ществления 

государ-

ственного 

надзора в 

области 

граждан-

ской обо-

роны в 

современ-

ных усло-

виях; осно-

вы норми-

рования в 

области 

граждан-

ской обо-

роны, 

условия и 

порядок 

примене-

ния норм и 

правил;  

организа-

ционные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организа-

ций и орга-

нов мест-

ного само-

управления 

по вопро-

сам ГО; 

порядок 

проведения 

комплекс-

Знает:                    

Основные направ-

ления, организа-

ционные основы и 

особенности осу-

ществления госу-

дарственного 

надзора в области 

гражданской обо-

роны в современ-

ных условиях; 

основы нормиро-

вания в области 

гражданской обо-

роны, условия и 

порядок примене-

ния норм и правил;  

организационные 

основы и методы 

проведения прове-

рок организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; по-

рядок проведения 

комплексных про-

верок;  порядок 

осуществления 

административно-

правовой деятель-

ности; особенно-

сти надзора за 

нештатными ава-

рийно-

спасательными 

формированиями; 

принципы инфор-

мационного обес-

печения, пропа-

ганды и обучения 

в области граж-

данской обороны;  

порядок взаимо-

действия надзор-

ных органов граж-

данской обороны с 

Знает:                       

Основные направ-

ления, организа-

ционные основы и 

особенности осу-

ществления госу-

дарственного 

надзора в области 

гражданской обо-

роны в современ-

ных условиях; 

основы нормиро-

вания в области 

гражданской обо-

роны, условия и 

порядок примене-

ния норм и правил; 

организационные 

основы и методы 

проведения прове-

рок организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; 

 

Знает:                       

Основные 

направления, 

организаци-

онные осно-

вы и особен-

ности осу-

ществления 

государ-

ственного 

надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

 

Частично 

знает  

Опрос на 

семинар-

ском заня-

тии, во-

просы к 

зачету 
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ных прове-

рок;  поря-

док осу-

ществления 

админи-

стративно-

правовой 

деятельно-

сти; осо-

бенности 

надзора за 

нештатны-

ми аварий-

но-

спасатель-

ными фор-

мировани-

ями; прин-

ципы ин-

формаци-

онного 

обеспече-

ния, пропа-

ганды и 

обучения в 

области 

граждан-

ской обо-

роны;  по-

рядок вза-

имодей-

ствия 

надзорных 

органов 

граждан-

ской обо-

роны с 

другими 

надзорны-

ми органа-

ми 

другими надзор-

ными органами 

Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой ситу-

ации 

Уметь                 

Проводить 

проверки 

организа-

ций с це-

лью кон-

троля за 

соблюде-

нием тре-

бований 

граждан-

ской обо-

роны; оце-

нивать 

состояние 

готовности 

сил граж-

данской 

обороны; 

анализиро-

вать и оце-

нивать 

деятель-

ность орга-

нов мест-

ного само-

управления 

по выпол-

нению за-

Умеет:                 

Проводить про-

верки организаций 

с целью контроля 

за соблюдением 

требований граж-

данской обороны; 

оценивать состоя-

ние готовности 

сил гражданской 

обороны; анализи-

ровать и оценивать 

деятельность ор-

ганов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обо-

роны; оценивать 

готовность не-

штатных аварий-

но-спасательных 

формирований; 

применять меры 

административно-

го воздействия; 

проводить обуче-

ние в области 

гражданской обо-

роны. владеть 

Умеет:                  

Проводить про-

верки организаций 

с целью контроля 

за соблюдением 

требований граж-

данской обороны; 

оценивать состоя-

ние готовности 

сил гражданской 

обороны; анализи-

ровать и оценивать 

деятельность ор-

ганов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обо-

роны; 

 

Умеет:                

Проводить 

проверки 

организаций 

с целью кон-

троля за со-

блюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

оценивать 

состояние 

готовности 

сил граждан-

ской оборо-

ны; 

 

Частично 

умеет 

Колло-

квиум  
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дач граж-

данской 

обороны; 

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасатель-

ных фор-

мирований; 

применять 

меры ад-

министра-

тивного 

воздей-

ствия; про-

водить 

обучение в 

области 

граждан-

ской обо-

роны. вла-

деть навы-

ками:  ре-

шения ин-

женерных 

задач по 

оптимиза-

ции защи-

ты органи-

заций в 

области 

граждан-

ской обо-

роны; ана-

лиза и 

оценки 

деятельно-

сти надзор-

ных орга-

нов в обла-

сти граж-

данской 

обороны; 

оформле-

ния доку-

ментов по 

результа-

там про-

верки и 

разработки 

предложе-

ний по 

совершен-

ствованию 

граждан-

ской обо-

роны. 

навыками:  реше-

ния инженерных 

задач по оптими-

зации защиты ор-

ганизаций в обла-

сти гражданской 

обороны; анализа 

и оценки деятель-

ности надзорных 

органов в области 

гражданской обо-

роны; оформления 

документов по 

результатам про-

верки и разработки 

предложений по 

совершенствова-

нию гражданской 

обороны. 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть           

Концепци-

ей единой 

системы 

государ-

ственных 

надзоров в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти, граж-

данской 

Владеет:           

Концепцией еди-

ной системы госу-

дарственных 

надзоров в области 

пожарной без-

опасности, граж-

данской обороны и 

защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; поряд-

Владеет:                

Концепцией еди-

ной системы госу-

дарственных 

надзоров в области 

пожарной без-

опасности, граж-

данской обороны и 

защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций; поряд-

Владеет:     

Концепцией 

единой си-

стемы госу-

дарственных 

надзоров в 

области по-

жарной без-

опасности, 

гражданской 

обороны и 

защиты насе-

Частично 

владеет 

 

Реферат  



 

 

17  

 

обороны и 

защиты 

населения 

и террито-

рий от 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций; по-

рядком 

аккредита-

ции орга-

низаций, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

области 

граждан-

ской обо-

роны, за-

щиты насе-

ления и 

территорий 

от чрезвы-

чайных 

ситуаций и 

обеспече-

ния пожар-

ной без-

опасности; 

концепцией 

создания 

системы 

независи-

мой оценки 

рисков в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти, граж-

данской 

обороны и 

защиты 

населения 

и террито-

рий от 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций при-

родного и 

техноген-

ного харак-

тера в РФ. 

 

ком аккредитации 

организаций, осу-

ществляющих 

деятельность в 

области граждан-

ской обороны, 

защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и обес-

печения пожарной 

безопасности; 

концепцией созда-

ния системы неза-

висимой оценки 

рисков в области 

пожарной без-

опасности, граж-

данской обороны и 

защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенно-

го характера в РФ. 

 

ком аккредитации 

организаций, осу-

ществляющих 

деятельность в 

области граждан-

ской обороны, 

защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и обес-

печения пожарной 

безопасности; 

 

ления и тер-

риторий от 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций; 

 

 

 

 

ПК-57 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оцени-

вания 

Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудо-

влетво-

рительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обоб-

щенность знаний 

Знает:                 

Основные 

направле-

ния, орга-

низацион-

    Знает:                 

Основные направ-

ления, организа-

ционные основы и 

особенности осу-

Знает:                     

Основные направ-

ления, организа-

ционные основы и 

особенности осу-

Знает:                   

Основные 

направления, 

организаци-

онные осно-

Частично 

знает 

Опрос на 

семинар-

ском заня-

тии, во-

просы к 
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ные основы 

и особен-

ности осу-

ществления 

государ-

ственного 

надзора в 

области 

граждан-

ской обо-

роны в 

современ-

ных усло-

виях; осно-

вы норми-

рования в 

области 

граждан-

ской обо-

роны, 

условия и 

порядок 

примене-

ния норм и 

правил; 

организа-

ционные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организа-

ций и орга-

нов мест-

ного само-

управления 

по вопро-

сам ГО; 

порядок 

проведения 

комплекс-

ных прове-

рок; поря-

док осу-

ществления 

админи-

стративно-

правовой 

деятельно-

сти; осо-

бенности 

надзора за 

нештатны-

ми аварий-

но-

спасатель-

ными фор-

мировани-

ями; прин-

ципы ин-

формаци-

онного 

обеспече-

ния, пропа-

ганды и 

обучения в 

области 

граждан-

ской обо-

роны; по-

ществления госу-

дарственного 

надзора в области 

гражданской обо-

роны в современ-

ных условиях; 

основы нормиро-

вания в области 

гражданской обо-

роны, условия и 

порядок примене-

ния норм и правил; 

организационные 

основы и методы 

проведения прове-

рок организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам ГО; по-

рядок проведения 

комплексных про-

верок; порядок 

осуществления 

административно-

правовой деятель-

ности; особенно-

сти надзора за 

нештатными ава-

рийно-

спасательными 

формированиями; 

принципы инфор-

мационного обес-

печения, пропа-

ганды и обучения 

в области граж-

данской обороны; 

порядок взаимо-

действия надзор-

ных органов граж-

данской обороны с 

другими надзор-

ными органами 

 

ществления госу-

дарственного 

надзора в области 

гражданской обо-

роны в современ-

ных условиях;  

основы нормиро-

вания в области 

гражданской обо-

роны, условия и 

порядок примене-

ния норм и правил; 

 

вы и особен-

ности осу-

ществления 

государ-

ственного 

надзора в 

области 

гражданской 

обороны в 

современных 

условиях; 

 

зачету 
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рядок вза-

имодей-

ствия 

надзорных 

органов 

граждан-

ской обо-

роны с 

другими 

надзорны-

ми органа-

ми 

 

Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой ситу-

ации 

Уметь                

Проводить 

проверки 

организа-

ций с це-

лью кон-

троля за 

соблюде-

нием тре-

бований 

граждан-

ской обо-

роны; оце-

нивать 

состояние 

готовности 

сил граж-

данской 

обороны;  

анализиро-

вать и оце-

нивать 

деятель-

ность орга-

нов мест-

ного само-

управления 

по выпол-

нению за-

дач граж-

данской 

обороны;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасатель-

ных фор-

мирований; 

применять 

меры ад-

министра-

тивного 

воздей-

ствия; про-

водить 

обучение в 

области 

граждан-

ской обо-

роны. 

владеть 

навыками: 

решения 

инженер-

ных задач 

по оптими-

Умеет:                

Проводить про-

верки организаций 

с целью контроля 

за соблюдением 

требований граж-

данской обороны; 

оценивать состоя-

ние готовности 

сил гражданской 

обороны;  анали-

зировать и оцени-

вать деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обо-

роны;  оценивать 

готовность не-

штатных аварий-

но-спасательных 

формирований; 

применять меры 

административно-

го воздействия; 

проводить обуче-

ние в области 

гражданской обо-

роны. 

владеть навыками: 

решения инженер-

ных задач по оп-

тимизации защиты 

организаций в 

области граждан-

ской обороны; 

анализа и оценки 

деятельности 

надзорных органов 

в области граж-

данской обороны; 

оформления доку-

ментов по резуль-

татам проверки и 

разработки пред-

ложений по со-

вершенствованию 

гражданской обо-

роны. 

 

Умеет:                 

Проводить про-

верки организаций 

с целью контроля 

за соблюдением 

требований граж-

данской обороны; 

оценивать состоя-

ние готовности 

сил гражданской 

обороны; анализи-

ровать и оценивать 

деятельность ор-

ганов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

гражданской обо-

роны; 

 

Умеет:                 

Проводить 

проверки 

организаций 

с целью кон-

троля за со-

блюдением 

требований 

гражданской 

обороны; 

Частично 

умеет 

Колло-

квиум 
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зации за-

щиты орга-

низаций в 

области 

граждан-

ской обо-

роны; ана-

лиза и 

оценки 

деятельно-

сти надзор-

ных орга-

нов в обла-

сти граж-

данской 

обороны; 

оформле-

ния доку-

ментов по 

результа-

там про-

верки и 

разработки 

предложе-

ний по 

совершен-

ствованию 

граждан-

ской обо-

роны. 

 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

выполнение 

практических 

заданий 

Владеть 

Навыками 

координаци

и 

деятельнос

ти органов 

местного 

самоуправл

ения по 

вопросам 

гражданкой 

обороны и 

ориентиров

аться в 

основных 

проблемах 

надзора в 

сфере 

безопаснос

ти 

Владеет: 

Навыками 

координации 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

гражданкой 

обороны и 

ориентироваться в 

основных 

проблемах надзора 

в сфере 

безопасности 

Владеет: 

Навыками оценки 

готовности не-

штатных аварий-

но-спасательных 

формирований; 

применения меры 

административно-

го воздействия 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

проверки 

организаций 

с целью кон-

троля за со-

блюдением 

требований 

гражданской 

обороны 

Частично 

владеет 

 

Реферат 

 

 

ПК-60 

Этап 

 

Критерий 

оценивания 

Показа-

тель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Сред-

ство 

оцени-

вания 

Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудо-

влетво-

рительно 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обоб-

щенность знаний 

Знать 

Основные 

направле-

ния, орга-

низацион-

ные основы 

и особен-

ности осу-

ществления 

Знает: 

Основные направ-

ления, организаци-

онные основы и 

особенности осу-

ществления госу-

дарственного 

надзора в области 

пожарной безопас-

Знает:            

 Основные 

направления, ор-

ганизационные 

основы и особен-

ности осуществле-

ния государствен-

ного надзора в 

области пожарной 

Знает: 

-Основные 

направления, 

организаци-

онные осно-

вы и особен-

ности осу-

ществления 

государ-

Частично 

знает 

Опрос на 

семинар-

ском заня-

тии, во-

просы к 

зачету 
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государ-

ственного 

надзора в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти в со-

временных 

условиях 

организа-

ционные 

основы и 

методы 

проведения 

проверок 

организа-

ций и 

органов 

местного 

самоуправ-

ления по 

вопросам 

пожарной 

безопасно-

сти; 

- порядок 

проведения 

комплекс-

ных прове-

рок; 

- порядок 

осуществ-

ления ад-

министра-

тивно-

правовой 

деятельно-

сти; 

- особенно-

сти надзора 

за нештат-

ными ава-

рийно-

спасатель-

ными фор-

мировани-

ями; - по-

рядок вза-

имодей-

ствия 

надзорных 

органов 

пожарной 

безопасно-

сти с дру-

гими 

надзорны-

ми органа-

ми 

 

ности в современ-

ных условиях 

организационные 

основы и методы 

проведения прове-

рок организаций и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам пожар-

ной безопасности; 

- порядок проведе-

ния комплексных 

проверок; 

- порядок осу-

ществления адми-

нистративно-

правовой деятель-

ности; 

- особенности 

надзора за нештат-

ными аварийно-

спасательными 

формированиями; - 

порядок взаимо-

действия надзор-

ных органов по-

жарной безопасно-

сти с другими 

надзорными орга-

нами. 

 

безопасности в 

современных 

условиях органи-

зационные основы 

и методы проведе-

ния проверок ор-

ганизаций и орга-

нов местного са-

моуправления по 

вопросам пожар-

ной безопасности; 

порядок проведе-

ния комплексных 

проверок; 

ственного 

надзора в 

области по-

жарной без-

опасности в 

современных 

условиях; 

Уметь Степень самосто-

ятельности вы-

полнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой ситу-

ации 

Уметь 

Проводить 

проверки 

организа-

ций с це-

лью кон-

троля за 

соблюде-

нием тре-

бований 

Умеет: 

Проводить про-

верки организаций 

с целью контроля 

за соблюдением 

требований по-

жарной безопасно-

сти; оценивать 

состояние готов-

ности сил  по 

Умеет: 

Проводить провер-

ки организаций с 

целью контроля за 

соблюдением тре-

бований пожарной 

безопасности; 

- оценивать состо-

яние готовности 

сил по обеспече-

Умеет: 

Проводить 

проверки 

организаций 

с целью кон-

троля за со-

блюдением 

требований 

пожарной 

безопасно-

Частично 

умеет 

Колло-

квиум 
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пожарной 

безопасно-

сти; оцени-

вать состо-

яние готов-

ности сил  

по обеспе-

чению по-

жарной 

безопасно-

сти;  анали-

зировать и 

оценивать 

деятель-

ность орга-

нов мест-

ного само-

управления 

по выпол-

нению за-

дач пожар-

ной без-

опасности;  

оценивать 

готовность 

нештатных 

аварийно-

спасатель-

ных фор-

мирований; 

применять 

меры ад-

министра-

тивного 

воздей-

ствия; про-

водить 

обучение в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти владеть 

навыками: 

анализа и 

оценки 

деятельно-

сти надзор-

ных орга-

нов в обла-

сти пожар-

ной без-

опасности; 

оформле-

ния доку-

ментов по 

результа-

там про-

верки и 

разработки 

предложе-

ний по 

совершен-

ствованию 

пожарной 

безопасно-

сти 

обеспечению по-

жарной безопасно-

сти;  анализиро-

вать и оценивать 

деятельность ор-

ганов местного 

самоуправления по 

выполнению задач 

пожарной без-

опасности;  оцени-

вать готовность 

нештатных ава-

рийно-

спасательных 

формирований; 

применять меры 

административно-

го воздействия; 

проводить обуче-

ние в области по-

жарной безопасно-

сти владеть навы-

ками: анализа и 

оценки деятельно-

сти надзорных 

органов в области 

пожарной без-

опасности; оформ-

ления документов 

по результатам 

проверки и разра-

ботки предложе-

ний по совершен-

ствованию пожар-

ной безопасности 

нию пожарной 

безопасности 

- анализировать и 

оценивать дея-

тельность органов 

местного само-

управления 

- оценивать готов-

ность нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований 

сти; 

- оценивать 

состояние 

готовности 

сил по обес-

печению 

пожарной 

безопасности 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставленные 

преподавателем; 

решение задач; 

Владеть 

Навыками 

координаци

и 

Владеет: 

навыками 

координации 

деятельности 

Владеет: 

Навыками оценки 

готовности не-

штатных аварий-

Владеет: 

Навыками 

проведения 

проверки 

Частично 

владеет 

 

Реферат 
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выполнение 

практических 

заданий 

деятельнос

ти органов 

местного 

самоуправл

ения по 

вопросам 

пожарной 

безопаснос

ти и 

ориентиров

аться в 

основных 

проблемах 

надзора в 

сфере 

безопаснос

ти 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам 

пожарной 

безопасности и 

ориентироваться в 

основных 

проблемах надзора 

в сфере 

безопасности 

но-спасательных 

формирований; 

применения меры 

административно-

го воздействия 

организаций 

с целью кон-

троля за со-

блюдением 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету 

 

Тематика семинарских занятий  

 

Тема 1. Нормативные правовые основы ведения ГО и осуществления 

государственного надзора и независимой оценки рисков в области ГО на объектах 

защиты. 

1. Цель государственного надзора в области ГО 

2. Перечень и права органов, осуществляющих государственный надзор в области ГО 

3. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО.  
4. Перечень вопросов, подлежащих проверке в области ГО. 
5. Общий порядок планирования и проведения проверки объектов защиты по вопро-

сам ГО. 
6. Оформление актов проверки и ответственность за нарушение правил ГО. 
7. Нормативные правовые основы независимой оценки рисков в области ГО. 

 

 

Тема 2. Требования, предъявляемые к организационно-планирующим и методиче-

ским документам в области гражданской обороны. 

1. Основы планирования в муниципальном образовании. 

2. Перечень документов по ГО в муниципальном образовании. 

3. Структура и содержание плана ГО муниципального образования. 7 ПЗ Т 2 ТК КЛ 

4. Перечень документов по ГО на объекте (организации)  

 

Тема 3. Требования, предъявляемые к радиационному, химическому и 

биологическому обеспечению. 

1. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

2. химическому, биологическому и иному заражению. 

3. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других не-

обходимых мероприятий. 

4. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других не-
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обходимых мероприятий 

 

Тема 4. Требования, предъявляемые к мероприятиям по предоставлению населению 

убежищ и средств индивидуальной защиты. 

1. Классификация защитных сооружений. 

2. Требования, предъявляемые к созданию защитных сооружений. 

3. Требования, предъявляемые к размещению защитных сооружений. 

 

 

Тема 5. Требования к обучению населения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Общие сведения по организации обучения 

населения в области ГО. 

1. Требования правовых и нормативных документов по обучению в области 

2. ГО. 

3. Надзор за выполнением требований по обучению в области ГО. 

4. Требования к обучению населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

5. Организация обучения в области ГО.  

6. Полномочия органов властей различных уровней, органов местного самоуправления и 

организаций по обучению в области ГО. 

7. Основные положения примерной программы обучения утвержденное 

8. Министерством РФ по делам ГО и ЧС для различных категорий обучаемых. 

9. Содержание требований правовых и нормативных документов по бучению в области 

ГО. 

10. Надзор за выполнением требований по обучению в области ГО, для органов власти 

различных уровней органов местного самоуправления и 

11. организаций. 

 

Тема 6. Проверка соответствия предъявляемым требованиям существующего плана 

ГО объекта (организации). 

1. Рассмотрение структуры плана ГО и основных документов. 

2. Составление заключения о соответствии плана ГО предъявляемым требованиям. 

3. Требования, предъявляемые к оповещению и эвакуации населения. 

 

Тема 7. Требования, предъявляемые к мероприятиям, направленным на выживание 

населения в военное время 

1. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-

ствий 

2. или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

3. природного и техногенного характера. 

4. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные райо-

ны. приветствия и представления в деловой обстановке?  

5. Всестороннее обеспечение пострадавшего населения. 

6. Восстановление и поддержание порядка в пострадавших районах. 

7. Срочное захоронение трупов. 

8. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическо-

му, биологическому и иному заражению. 

9. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других не-

обходимых мероприятий 
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Тема 8. Требования, предъявляемые к мероприятиям по предоставлению населению 

убежищ и средств индивидуальной защиты. 

1. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необхо-

димых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время. 

2. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное 

3. время.  

4. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. 

 

 

Тема 9. Требования, предъявляемые к мероприятиям, обеспечивающим постоянную 

готовность сил и средств гражданской обороны. 

1. Общие сведения по организации обучения населения в области ГО. 

2. Требования правовых и нормативных документов по обучению в области ГО. 

3. Надзор за выполнением требований по обучению в области ГО. 

4. Организация обучения в области ГО. 

5. Полномочия органов властей различных уровней, органов местного самоуправле-

ния и организаций по обучению в области ГО. 

6. Основные положения примерной программы обучения утвержденное Министер-

ством РФ по 

7. дела ГО и ЧС № 1-4-54-370-14 для различных категорий обучаемых. 

8. Содержание требований правовых и нормативных документов по обучению в 

 области ГО. 

9. Надзор за выполнением требований по обучению в области ГО, для органов власти 

различных уровней органов местного самоуправления и организаций. 

10. Полномочия органов власти различных уровней органов местного самоуправления 

и организаций по обеспечению сил и средств ГО и применению по назначению при 

проведении 

11. АСР. 

12. . Содержание требований правовых и нормативных документов по обеспечению 

требований постоянной готовности сил и средств ГО 

13. . Содержание требований правовых и нормативных документов по проведению 

аварийно-спасательных работ, при ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

14. Надзор за выполнением требований по обеспечению постоянной готовности сил и 

средств ГО для органов власти и различных уровней, органов местного самоуправ-

ления и 

15. организаций 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие гражданской обороны. Основные группы задач ГО. 

2. Нормативные правовые акты по вопросам ГО. 

3. Нормативно-методические документы по вопросам ГО. 

4. Методические документы по вопросам ГО. 

5. Цель государственного надзора в области ГО и перечень органов, 

осуществляющих надзор. 

6. Права должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО. 

7. Обязанности должностных лиц, осуществляющих надзор в области 
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ГО. 

8. Перечень вопросов, подлежащих проверке в области ГО. 

9. Порядок планирования мероприятий по надзору в области ГО. 

10. Перечень документов, разрабатываемых по выполнению функции 

надзора в области ГО. 

11. Порядок учета результатов надзорной деятельности в области ГО. 

12. Виды и назначение планов ГО. 

13. Порядок разработки, утверждения, согласования и корректировки 

планов ГО. 

14. Структура плана ГО и защиты населения. 

15. План мероприятий ГО на расчетный год в составе мобилизационных 

планов экономики. 

16. Годовые планы основных мероприятий по вопросам ГО. 

17. Основные задачи обучения в области ГО и группы лиц, подлежащие 

обучению. 

18. Общие понятия устойчивости функционирования промышленного 

объекта. 

19. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

20. Меры, снижающие риск возможных аварий и катастроф в военное время 

Мероприятия по подготовке объекта экономики к устойчивому 

функционированию в условиях ЧС мирного и военного времени. 

22. Создание и функционирование комиссий по устойчивости 

функционирования экономики в военное время и разработка необходимой 

документации. 

23. Подготовка начальников и должностных лиц гражданской обороны. 

24. Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

25. Общие требования к системам оповещения ГО. 

26. Общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения. 

27. Локальные системы оповещения. 

28. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей - как 

один из способов защиты. 

29. Перечень населения и материальных средств, подлежащих 
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эвакуации. 

30. Понятие "загородная зона". 

31. Защитные сооружения ГО. Классификация и общие требования. 

32. Убежища и требования к ним. 

33. Порядок содержания и использования защитных сооружений в 

мирное время. 

34. Организация обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты. 

35. Хранение, освежение и использование средств индивидуальной 

защиты. 

36. Виды и назначение средств индивидуальной защиты. 

37. Световая маскировка как способ защиты объектов экономики и 

инфраструктуры. 

38. Понятие комплексной маскировки и ее составляющие. 

39. Перечень мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению 

населения. 

40. Номенклатура и объем запасов МТС для жизнеобеспечения 

населения. 

41. Характеристика массовых пожаров. 

42. Мероприятия, предусмотренные в плане неотложных 

противопожарных мероприятий. 

43. Требования к обеспеченности объекта водой для тушения массовых 

пожаров. 

44. Перечень и характеристика сил и средств, привлекаемых для 

тушения массовых пожаров. 

45. Понятие радиационной защиты и норм радиационной безопасности. 

46. Режим радиационной безопасности. 

47. Мероприятия, обеспечивающие радиационную защиту персонала 

Понятие химической защиты. Мероприятия, проводимые при возникновении 

химической аварии. 

49. Характеристики основных АХОВ. 

50. Вид воздействия АХОВ на человека. 

51. Понятие биологической защиты. Мероприятия, проводимые при 

угрозе и возникновении эпидемий. 

52. Понятие терминов "санитарная обработка", "обеззараживание", 
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"дезактивация", "дегазация", "дезинфекция". 

53. Дезактивирующие вещества и растворы. 

54. Способы и методы проведения санитарной обработки. 

55. Способы и методы проведения обеззараживания территории и 

транспорта. 

56. Мероприятия по подготовке объекта к работе в условиях военного 

времени. 

57. Мероприятия по восстановлению производственной деятельности 

объекта. 

58. Структура нештатных аварийно-спасательных формирований 

объекта. 

59. Формы и методы подготовки нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

60. Проверка готовности сил ГО объекта. Показатели готовности. 

 

 

Компетенции: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Коллоквиум  

 

Тематика вопросов  

 

1. Основные задачи обучения в области ГО и группы лиц, подлежащие 

2. обучению. 

3. Общие понятия устойчивости функционирования промышленного 

4. объекта. 

5. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

6. объектов экономики. 

7. Меры, снижающие риск возможных аварий и катастроф в военное время 

8. Мероприятия по подготовке объекта экономики к устойчивому 

9. функционированию в условиях ЧС мирного и военного времени. 

10.  Создание и функционирование комиссий по устойчивости 

11. функционирования экономики в военное время и разработка необходимой 

12. документации. 

13.  Подготовка начальников и должностных лиц гражданской обороны. 

14.  Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных 

15. формирований. 

16.  Общие требования к системам оповещения ГО. 
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17.  Общероссийская комплексная система информирования и 

18. оповещения населения. 

19.  Локальные системы оповещения. 

20.  Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей - как 

21. один из способов защиты. 

22.  Перечень населения и материальных средств, подлежащих 

23. эвакуации. 

24.  Понятие "загородная зона". 

25.  Защитные сооружения ГО. Классификация и общие требования. 

26.  Убежища и требования к ним. 

27.  Порядок содержания и использования защитных сооружений в 

28. мирное время. 

29.  Организация обеспечения населения средствами индивидуальной 

30. защиты. 

31.  Хранение, освежение и использование средств индивидуальной 

32. защиты. 

33.  Виды и назначение средств индивидуальной защиты. 

34.  Световая маскировка как способ защиты объектов экономики и 

35. инфраструктуры. 

36.  Понятие комплексной маскировки и ее составляющие. 

37. Перечень мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению 

38. населения. 

39. Номенклатура и объем запасов МТС для жизнеобеспечения 

40. населения. 

41. Характеристика массовых пожаров. 

42. Мероприятия, предусмотренные в плане неотложных 

43. противопожарных мероприятий. 

44. Требования к обеспеченности объекта водой для тушения массовых 

45. пожаров. 

46.  Перечень и характеристика сил и средств, привлекаемых для 

47. тушения массовых пожаров. 

48. Понятие радиационной защиты и норм радиационной безопасности. 

49. Режим радиационной безопасности. 

50. Мероприятия, обеспечивающие радиационную защиту персонала 
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51. Понятие химической защиты. Мероприятия, проводимые при возникновении химиче-

ской аварии. 

52. Характеристики основных АХОВ. 

53. Вид воздействия АХОВ на человека. 

 

 

 

Компетенции: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: реферат  

 

Тематика рефератов 

1. Цели и задачи государственного надзора в области гражданской обороны. 

2. Органы, осуществляющие государственный надзор в области гражданской 

3. обороны. Их права и обязанности. 

4. Должностные лица, осуществляющие надзор в области гражданской 

5. обороны. Их права и обязанности. 

6. Организация и проведение проверок субъектов надзора в области 

7. гражданской обороны. 

8. 21 

9. Особенности планирования гражданской обороны в муниципальном 

10. образовании. 

11. Документы, разрабатываемые в муниципальном образовании по 

12. гражданской обороне. 

13. Особенности планирования гражданской обороны в организации 

14. (объекте). 

15. Документы, разрабатываемые в организации (объекте) по гражданской 

16. обороне. 

17. Системы оповещения гражданской обороны. 

18. Требования к системам оповещения гражданской обороны. 

19. Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

20. безопасные районы. 

21. Обеспечение пострадавшего населения продуктами питания. 

22. Медицинское обеспечение пострадавшего населения. 

23. Обеспечение пострадавшего населения жильем. 

24. Обеспечение пострадавшего населения водой. 

25. Обеспечение населения предметами первой необходимости и 

26. информационное обеспечение. 

27. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

28. ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

29. возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

30. Понятие гражданской обороны. Основные группы задач ГО. 

31. Нормативные правовые акты по вопросам ГО. 

32. Нормативно-методические документы по вопросам ГО. 

33. Методические документы по вопросам ГО. 

34. Цель государственного надзора в области ГО и перечень органов, 

35. осуществляющих надзор. 

36. Права должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО. 
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37. Обязанности должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО. 

38. Перечень вопросов, подлежащих проверке в области ГО. 

39. Порядок планирования мероприятий по надзору в области ГО. 

40. Перечень документов, разрабатываемых по выполнению функции 

41. надзора в области ГО. 

42. Порядок учета результатов надзорной деятельности в области ГО. 

43. Виды и назначение планов ГО. 

44. Порядок разработки, утверждения, согласования и корректировки 

45. планов ГО. 

46. Структура плана ГО и защиты населения. 

47. План мероприятий ГО на расчетный год в составе мобилизационных 

48. планов экономики. 

49. Годовые планы основных мероприятий по вопросам ГО. 

50. Основные задачи обучения в области ГО и группы лиц, подлежащие 

51. обучению. 

52. Общие понятия устойчивости функционирования промышленного 

53. объекта. 

54. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

55. объектов экономики. 

56. Меры, снижающие риск возможных аварий и катастроф в военное 

57. время. 

58. Мероприятия по подготовке объекта экономики к устойчивому функционированию в 

условиях ЧС мирного и военного времени. 

59. Создание и функционирование комиссий по устойчивости функционирования эконо-

мики в военное время и разработка необходимой документации. 

60. Подготовка начальников и должностных лиц гражданской обороны. 

61. Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. 

 

 

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлением 

оценки в журнал преподавателяю 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знаниявопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-

нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
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семинарском занятии 

 

Средство оценивания: зачет по дисциплине  

Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 

Иллюстрация ответа положениями практи-

ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 

зачету 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Коллоквиум. 

Методика оценивания: Результаты оцениваются по четырехбалльной системе с выставле-

нием оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знаниявопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-

нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-27, ПК-31, ПК-57, ПК-60. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Реферат 

Методика оценивания: Рефераты оценивается по четырехбалльной системе с выставлени-

ем оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

 



 

 

33  

 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие / Е. А. Борисова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16 (Пе-

реплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-724-7 

 

2. Государственный PR: связи с общественностью для государственных организаций и 

проектов: Учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 329 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004922-9 

 

3. Государственный контроль. 1811-1911 [Электронный ресурс]. - Спб.: Государственная 

Типография. - 358 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/488638 

 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/) и нормативные акты: 

1. Государственный PR: связи с общественностью для государственных организаций и 

проектов : учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИН-

ФРА-М, 2017. — 343 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_592bf62f2c4f86.51817652. 

2. Государственный и муниципальный долг: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (облож-

ка) ISBN 978-5-16-009889-0 

3. Государственный аппарат России. Дружинно-княжеский период : монография / С.Ю. 

Кабашов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Ре-

жим доступа http://www.znanium.com]. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21859. 

 
8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 

3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига: ЗАКОН», 

«Норматив» и др.  

Профессиональные базы данных: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.vniipo.ru/ 

3. http://www.vigps.ru/   

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://www.kodeks.ru/ 
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7. http://www.referent.ru/ 

8. http://www.ligazakon.ru/ 

9. http://docs.pravo.ru/ 

10. http://www.1jur.ru/ 

11. http://www.kontur-normativ.ru/ 

12. 5 www.ohrana-bgd.ru 

13. www.pbs-spb.ru 

14. www.twirpx.com 

 

  

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБСЮрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБElibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6.    Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7.  Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплины (модулей). 

  

 
11. Входной контроль знаний 

Вариант №1 

1.Основным нормативным правовым ак-

том в области обеспечении пожарной 

безопасности, в котором определены 

требования пожарной безопасности яв-

2. Обязаны ли организации выполнять предпи-

сания, постановления и иные законные требо-

вания должностных лиц пожарной охраны? 

А) Не обязаны 
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ляется: 

А) Федеральный закон «О пожарной без-

опасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ. 

В) Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации «О лицензировании 

деятельности в области пожарной без-

опасности» от 31 мая 2002г. N 373. 

С) Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации «О федеральной 

противопожарной службе» от 20 июня 

2005 г. № 385. 

В) Обязаны 

С) По усмотрению руководителя 

3.Что входит в обязанности руководите-

лей организаций в области пожарной 

безопасности? 

А) Извещать персонал о пожаре лично. 

В) Следить за качеством пожарного щи-

та. 

С) Проводить противопожарную пропа-

ганду. 

 

4. Что такоеущерб от пожара? 

A) Жертвы пожара и материальные потери, 

являющиеся следствием пожара. 

B) Моральный ущерб от пожара. 

C) Материальный ущерб от пожара. 

D) Все перечисленное. 

 

5.Страхование упущенной выгоды пред-

приятий в результате пожара – обычно? 

A)10% от прямого ущерба 

B)20% от прямого ущерба 

C)30% от прямого ущерба 

D)40% от прямого ущерба 

6.Что такое ранг очага пожара? 

A) Условное обозначение сложности модель-

ного очага пожара. 

B) Условное обозначение сложности пожаро-

тушения. 

C) Условное обозначение сложности подъезд-

ных путей. 

D) Условное обозначение сложности разведки. 

7.Район выезда пожарной части? 

A) Целенаправленная точка выезда. 

B) Условное обозначение сложности 

подъездных путей. 

C) Условное обозначение сложности по-

жаротушения. 

D) Зона обслуживаемая пожарной ча-

стью. 

 

8.Обязаны ли организации обеспечивать до-

ступ должностным лицам пожарной охраны на 

свою территорию, в здания и сооружения? 

А)Обязаны. 

В) Необязаны. 

С)Обязаны при осуществлении ими служеб-

ных обязанностей. 

 

 

9.Чем является давление испытательное 

Рисп? 

A) Давление, при котором работает бал-

лон. 

B) Давление, при котором проводят ис-

пытание на прочность корпуса огнету-

шителя. 

C) Давление, при котором используется 

огнетушитель. 

D) Давление, при котором заправляют 

огнетушитель. 

10.На основании чего проводятся мероприятия 

по контролю? 

А) По истечению времени эксплуатации. 

В)Распоряжений (приказов) органов ГПС. 

С) На основании заявления руководителя. 

 

Вариант №2 

1. Какой документ из указанных уста-

навливает общие требования пожарной 

2. Постановление Правительства РФ от 

12.04.2012 N 290 "О федеральном государствен-
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безопасности к зданиям, сооружениям, 

промышленным объектам, пожарно-

технической продукции? 

A) 69-ФЗ Федеральный закон "О пожар-

ной безопасности"  

B) Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации  

C) 123-ФЗ Федеральный закон "Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

D) Постановление Правительства РФ от 

12.04.2012 N 290 "О федеральном госу-

дарственном пожарном надзоре" 

ном пожарном надзоре" 

4. Что из перечисленного не относится к основ-

ным элементам системы обеспечения пожарной 

безопасности?  

A) Технические средства пожаротушения  

B) Граждане, принимающие участие в обеспе-

чении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 C)  Органы государственной власти, принима-

ющие участие в обеспечении пожарной без-

опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

D) Органы местного самоуправления, принима-

ющие участие в обеспечении пожарной без-

опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3. Документы, согласованные заместите-

лем Министра МЧС России, должны 

публиковаться на сайте? 

A) МЧС России 

B) ДНД МЧС России 

C) МЧСРФ по Краснодару 

D) ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

4. Чем определяется порядок разработки проек-

тов нормативных документов по пожарной без-

опасности для ОАО «Газпром»? 

A) Приказом МЧС России от 16.03.2007 №140 

B) ОАО «Газпром»      

C) Правительством РФ       

D) ДНД МЧС РФ  

5. Что не осуществляет федеральный 

государственный строительный надзор? 

A) ОГАУ "Управление государственной 

экспертизы по (Смоленской) области" 

B) Ростехнадзор 

C) Министерство обороны Российской 

Федерации         

D) ГУМВД области 

6. Какое должностное лицо руководит в МЧС 

России надзором за выполнением требований 

пожарной безопасности?    

A) Министр      

B) Директор Департамента надзорной деятель-

ности (ДНД) 

C) Заместитель министра   

D) Государственный инспектор РФ по пожар-

ному надзору 

7. Кем одновременно является замести-

тель директора ДНД МЧС России? 

A) Начальником регионального центра 

МЧС России 

B) Заместителем главного государствен-

ного инспектора РФ по пожарному 

надзору 

C) Заместителем министра МЧС России 

D) Заместителем начальника региональ-

ного центра МЧС России 

8. Что не относится к ГПН? 

A) соблюдение требований пожарной безопас-

ности на бесхозных объектах 

B) соблюдение требований к перевозке пиро-

технических изделий     

C) соблюдение требований пожарной безопас-

ности лицами без гражданства на объектах за-

щиты 

D) выполнение предписаний органов ГПН 

9. Какой максимально возможный срок 

проведения проверки органами ГПН ма-

лых предприятий, предусмотренный ад-

министративным регламентом?     

A) 20 рабочих дней     

B) 50 часов      

C) 65 часов       

D) 40 рабочих дней 

 

10. В ходе проверки должностное лицо органа 

ГПН имеет право? 

A) Превышать по уважительным причинам 

установленные сроки проведения проверки 

B) Осуществлять проверку в случае, если упол-

номоченное лицо объекта защиты находится в 

служебной командировке 

C) Требовать представления информации, не 

относящейся к предмету проверки, но влияю-

щей на оформление её результатов 
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D) Отбирать образцы продукции для проведения 

их исследований 

 

Вариант №3 

1. В каком размере на должностное лицо 

организации может быть наложен адми-

нистративный штраф за нарушение тре-

бований пожарной безопасности, уста-

новленных стандартами, нормами и пра-

вилами?  

A) От одной тысячи до двух тысяч руб-

лей  

B) От одной тысячи до десяти тысяч 

рублей  

C) От десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей  

D) От шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей 

 

2. Какому административному наказанию мо-

гут быть подвергнуты должностные лица ор-

ганизации за нарушение требований пожарной 

безопасности в условиях особого противопо-

жарного режима?  

A) Административному штрафу в размере от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административному приостановлению дея-

тельности на срок до девяноста суток 

B) Административному штрафу в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей или адми-

нистративному аресту на срок до пятнадцати 

суток  

C) Административному штрафу в размере от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей  

D) Административному штрафу в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей 

3. Разработанные нормативные докумен-

ты по пожарной безопасности согласу-

ются органами ГПН в течение? 

A) 30 рабочих дней      

B) 60 рабочих дней       

C) 60 дней         

D) Неопределенного срока 

 

 

4. Чем осуществляется официальный стати-

стический учет пожаров и их последствий в 

Российской Федерации? 

A) Федеральной службой государственной 

статистики     

B) ФПС МЧС России  

C) Управлениями противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации 

D) Правительством РФ  

5. Что подлежит официальному стати-

стическому учету? 

A) случай горения зарегистрированного 

автотранспортного средства      

B) пожар, возникший из-за землетрясе-

ния 

C) каждое загорание        

D) пожар в здании американского по-

сольства в Москве 

6.  В отношении каких субъектов составляется 

единый план проведения проверок? 

A) Юридических лиц и органов власти 

B) Физических лиц-правообладателей и инди-

видуальных предпринимателей 

C) Юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей 

D) Юридических лиц и физических лиц – пра-

вообладателе 

7. Чем осуществляется инспекционный 

контроль сертифицированной продукции 

в форме периодических проверок?    

A) Органами федерального ГПН        

B) Органом, выдавшим сертификат 

C) Ростехнадзор 

D) Государственной инспекцией по тор-

говле, качеству товаров и защите прав 

потребителей 

 

 

8.Что не включает в себя система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты? 

A) Мероприятия, направленные на обеспече-

ние возможности превышения значений допу-

стимого пожарного риска, установленного за-

коном 

B) Мероприятия, направленные на предотвра-

щение опасности причинения вреда третьим 

лицам в результате пожара 

C) Обучение лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в организации 

D) Систему оповещения людей о пожаре 

9.Какой максимальный срок действия 10. Продолжительность времени консультиро-
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декларации соответствия продукции тре-

бованиям пожарной безопасности? 

A) 1 год     

B) 3 года     

C) 5 лет    

D) не ограничен законом 

вания граждан органами ГПН? 

A) Определяется количеством обращений 

граждан за консультацией 

B) Не менее 24 часов в неделю         

C) Не менее16 часов в неделю 

D) Не менее 4 часов в неделю   

 

 

12. Проверка остаточных знаний  

 

Вариант №1 

1. Гражданская оборона – это: 

А) Система общегосударственных меро-

приятий, направленных на защиту насе-

ления от оружия массового поражения в 

мирное и военное время 

В) Система мероприятий, направленных 

на оказание материальной помощи по-

страдавшим в результате стихийных бед-

ствий 

С) Гражданская защита от воздействия 

отравляющих веществ и сильнодейству-

ющих ядовитых веществ 

 

 

2. Силы и средства РСЧС подразделятся на: 

А) Силы и средства наблюдения и контроля и 

силы и средства ликвидации ЧС 

В) Оперативные группы по ликвидации ЧС 

С) Средства ликвидации ЧС 

 

 

 

3. Федеральный закон «О гражданской 

обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые осно-

вы их осуществления: 

А) В мирное время 

В); По решению органов местного само-

управления 

С) При ведении военных действий  

 

4. Оповещение о чрезвычайной ситуации — 

это: 

А) Заблаговременная информация для населе-

ния о возможной опасности 

В) Доведение до населения и государственных 

органов управления сообщения о проводимых 

защитных мероприятиях, обеспечивающих 

безопасность граждан во время чрезвычайных 

ситуациях или в военное время 

С) Доведение до органов повседневного 

управления, сил и средств РСЧС и населения 

сигналов оповещения и соответствующей ин-

формации о чрезвычайной ситуации через си-

стему оповещения РСЧС 

 

 

 

5. Ядерное оружие — это: 

А) Высокоточное наступательное ору-

жие, основанное на использовании иони-

зирующего излучения при взрыве ядер-

ного заряда в воздухе, на земле (на воде) 

или под землей (под водой) 

В) Оружие массового поражения взрыв-

ного действия, основанное на использо-

вании светового излучения за счет воз-

никающего при взрыве большого пото1А 

6. Режим функционирования РСЧС: 

А) Повседневной деятельности 

В) Строгой секретности 

С) Повышенной бдительности 
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лучистой энергии, включающей ультра-

фиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи 

С) Оружие массового поражения взрыв-

ного действия, основанное на использо-

вании внутриядерной энергии 

 

7. ЧС подразделяются на: 

А) Локальные, местные, федеральные и 

трансграничные 

В) Локальные, местные, территориаль-

ные, региональные, федеральные и 

трансграничные 

С) Локальные, местные, территориаль-

ные, региональные  

 

8. Назовите закон, определяющий права и обя-

занности граждан России в области защиты от 

ЧС: 

А) Закон РФ «О безопасности» 

В) Федеральный закон «Об обороне» 

С) Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

 

 

9. Основным содержанием аварийно-

спасательных работ являются действия 

по спасению людей. При большинстве 

чрезвычайных ситуаций они проводятся 

в четыре этапа. Какие? Выберите пра-

вильный ответ: 

А) Поиск и обнаружение пострадавших, 

обеспечение доступа спасателей к по-

страдавшим и работы по деблокирова-

нию пострадавших, оказание пострадав-

шим первой медицинской помощи, эва-

куация пострадавших из зон опасности 

В) Определение маршрутов поиска по-

страдавших, выдвижение спасателей к 

месту обнаружения пострадавших, про-

ведение спасательных работ, первооче-

редное жизнеобеспечение пострадавших 

С) Составление плана работ, определе-

ние методов проведения работ, проведе-

ние работ с применением инженерной 

техники, подведение итогов 

 

 

 

10. Как действовать по сигналу «Внимание 

всем!»? 

А) Надеть средства защиты, покинуть поме-

щение 

В) Быстро направиться в убежище 

С) Включить радио или телевизор и выслу-

шать информацию органов ГОЧС 

 

 

 

 

Вариант №2 

1. Координирующим органом РСЧС на тер-

риториальном уровне, охватывающем тер-

риторию субъектов Российской Федерации, 

является комиссия по чрезвычайным ситуа-

циям: 

А) Органа исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации 

2. Назовите систему, созданную в России 

для предупреждения и ликвидации ЧС: 

А) Система сил и средств для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

В) Система наблюдения и контроля за со-

стоянием окружающей природной среды 

С) Единая государственная система преду-
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В) Межведомственная 

С) Ведомственная 

 

 

 

 

 

преждения и ликвидации ЧС 

 

 

 

 

3. Удаление радиоактивных веществ, обез-

зараживание или удаление отравляющих 

веществ, болезнетворных микробов и ток-

синов с кожного покрова людей, а также с 

надетых средств индивидуальной защиты, 

одежды и обуви — это: 

А) Дезактивация 

В) Дезинфекция 

С) Санитарная обработка 

 

 

 

 

4. . Средства коллективной защиты — это: 

А) Инженерные сооружения гражданской 

обороны для защиты от оружия массового 

поражения и других современных средств 

нападения 

В) Легкие сооружения для защиты населе-

ния от побочного действия атСосферы 

в) Средства защиты органов дыхания и ко-

жи 

 

 

5 Бактериологическое оружие — это; 

А) культурОружие массового поражения 

людей на определенной территори; 

В) Специальное оружие, применяемое для 

массового поражения сельскохозяйствен-

ных животных и источников воды; 

С) Специальные боеприпасы и боевые при-

боры, снаряжаемые биологическими сред-

ствами, предназначенными для массового 

поражения живой силы, сельскохозяй-

ственных животных и посевов сельско-

хозяйственных  

 

 

 

6. При возникновении ЧС природного ха-

рактера проводятся: 

А) Упреждающая эвакуация 

В) Экстренная эвакуация 

С) Местная эвакуация  

 

7.  Состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной ЧС 

на объекте, определенной территории или 

акватории нарушаются нормальные условия 

жизни и деятельности людей, возникает 

угроза их жизни и здоровью, наносится 

ущерб имуществу, народному хозяйству и 

окружающей природной среде – это: 

А) Техногенная ЧС; 

В) Природная ЧС; 

С) Биолого-социальная ЧС 

 

8. При возникновении беспорядков в мага-

зине следует держаться подальше от: 

А) Охранников; 

В) Стеклянных дверей и витрин; 

С) Прилавков 

 

 

  

9. Какие опасные явления относятся к гео-

физическим опасным явлениям? 

А) Оползни, обвалы, сели, лавины 

В) Землетрясения, извержения вулканов 

С) Просадка лессовых пород, эрозия, пыль-

10. Опасные факторы толпы: 

А) Неуправляемость, беспечность 

В) Стихийность, безответственность 

С) Неуправляемость, стихийность, массо-

вость 
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ные бур 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №3 

1. Как надо поступить с использованными 

ядохимикатами? 

А) Вылить в раковину 

В) Вылить в пруд или речку 

С) Закопать в землю в отдаленном от жилья 

месте 

 

2. При аварии на химически опасном объек-

те произошла утечка аммиака. Вы живете 

на 4-м этаже 9-тиэтажного дома. Как вы по-

ступите, если ваш дом оказался в зоне за-

ражения? 

А) Укроетесь в подвале здания 

В) Поднимитесь на верхний этаж 

С) Останетесь в своей квартире  

 

 

 

 

3. Особо тяжкими преступлениями призна-

ются умышленные деяния, за совершение 

которых предусмотрено наказание в виде: 

А) Лишения свободы на срок до 8 лет 

В) Лишения свободы на срок до 10 лет 

С) Лишения свободы на срок 10 лет или бо-

лее строго 

 

 

 

 

4. Находясь дома, вы почувствовали запах 

горящей электропроводки. Что надо сделать 

в первую очередь? 

А) Приступить к ее тушению водой, песком 

В) Обесточить электропроводку в квартире 

С) Включить свет, чтобы определить место, 

где загорелась электропроводка 

 

 

 

 

 

5. Поражающие факторы химических ава-

рий с выбросом АХОВ — это: 

А) Проникновение опасных веществ через 

органы дыхания и кожные покровы в орга-

низм человека; 

В) Интенсивное излучение гамма-лучей, 

поражающее людей; 

С) Лучистый поток энергии; 

 

 

 

 

6. Гидродинамические аварии — это: 

А) Аварии, вызывающие повышенную 

влажность воздуха; 

В) Аварии на химически опасных объектах, 

в результате которых может произойти за-

ражение воды; 

С) Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах, в результате которых может про-

изойти взрыв 

 

7. Если во время движения на маршруте вы 

заблудились и не можете найти свои следы, 

то следует: 

А) Найти возвышенное место и оглядеться, 

затем двигаться в направлении захода 

Солнца; 

В) Прислушаться к звукам, чтобы потом 

двигаться подальше от дорог или рек; 

8. Что не может создать чрезвычайную си-

туацию? 

А) Техногенные чрезвычайные ситуации 

В) Аварии на транспорте 

С) Несчастный случай с травмой работника  
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С) Остановиться и оценить ситуацию, ис-

кать тропу или дорогу, ручей или реку 

 

 

 

 

 

9. При землетрясении необходимо попы-

таться: 

А) Отключить электричество, эвакуиро-

ваться из здания, занять место вдали от зда-

ний и линий электропередачи; 

В) Забить окна, попытаться быстро поки-

нуть здание и поехать (пойти) домой; 

С) Успокоить домашних животных, быстро 

занять место на балконе или подальше от 

капитальных стен 

 

10. При внезапном наводнении до прибытия 

помощи следует: 

А) Оставаться на месте и ждать указаний по 

телевидению (радио), при этом вывесить 

белое или цветное полотнище, чтобы вас 

обнаружили; 

В) Быстро занять ближайшее возвышенное 

место и оставаться там до схода воды, при 

этом подавать сигналы, позволяющие вас 

обнаружить; 

С) Спуститься на нижний этаж здания и по-

давать световые сигналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

1.  Чем отличается гражданский противогаз 

от общевойскового?  

А) Наличием переговорного устройства.  

В) Отсутствием соединительной трубки.  

С) Другим принципом действия  

 

 

 

 

 

2. Назовите единицу измерения дозы облу-

чения:  

А) Ньютон.  

В) Рентген в час.  

С) Рентген  

3. При каком виде ядерного взрыва отсут-

ствует световое излучение как поражающий 

фактор? 

 А) Наземном.  

В) Воздушном  

С) Подземном  

 

 

 

 

4.  С какой маркировкой необходимо ис-

пользовать индикаторные трубки при опре-

делении с помощью ВПХР отравляющих 

веществ кожно-нарывного действия.  

А) С одним желтым кольцом  

В) С одним зеленым кольцом  

С) С тремя зелеными кольцами 

 

 

 

5. Какая группа ОВ не имеет ни цвета, ни 

запаха?  

А) Нервно-паралитических.  

6. От каких ОВ не защищают противогазы?  

А) Нервно-паралитических 

В) Угарного газа 
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В) Кожно-нарывных.  

С) Общеядовитых.  

 

 

С) Удушающих  

 

 

7. Воздействие какого поражающего факто-

ра ядерного взрыва может вызвать ожоги 

кожи, поражение глаз и пожары?  

А) Проникающей радиации.  

В) Светового излучения.  

С) Электромагнитного импульса 

 

 

8. Что такое дезактивация?  

А) Удаление радиоактивных веществ с за-

раженных поверхностей.  

В) Уничтожение отравляющих веществ.  

С) Устранение болезнетворных микробов 

во внешней среде 

 

 

9. При аварии на химически опасном объек-

те вы оказались в зоне заражения. В каком 

направлении следует покидать ее?  

А) По направлению ветра.  

В) Навстречу ветру.  

С) Перпендикулярно ветру 

 

10. Что такое дератизация?  

А) Нейтрализация ОВ.  

В) Уничтожение грызунов  

С) Уничтожение насекомых, клещей. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №5 

1. Что такое карантин и когда он при-

меняется?  

А) При радиоактивном заражении, для 

ликвидации РВ  

В) При уничтожении клещей, насеко-

мых  

С) Система наиболее строгих меропри-

ятий в случае распространения особо 

опасных инфекций 

 

2. Проникающая радиация - это:  

А) Поток гамма-лучей  

В) Поток протонов  

С) Кратковременное электромагнитное поле  

 

 

3. Какой сигнал ГО означают завывание 

сирены, прерывистые гудки предприя-

тий и транспортных средств?  

А) «Воздушная тревога!» 

В) «Химическая тревога» 

С) «Внимание всем!» 

 

 

4. Что нужно провести в первую очередь после 

выхода людей из зараженной ОВ зоны?  

А) Полную санитарную обработку  

В) Дезактивацию  

С) Дезинфекцию 

5. Землетрясение застало вас на улице. 

Что необходимо сделать?  

А) Бежать укрываться в метро.  

В) Отбежать на середину улицы, на 

площадь или пустырь - подальше от 

зданий и сооружений  

С) Забежать в первый попавшийся 

подъезд и постараться спрятаться в 

подвале. 

 

6. При ликвидации последствий стихийного 

бедствия вы вошли в темное здание. Что вы 

предпримете, чтоб осмотреться?  

А) Воспользуетесь фонарем  

В) Включите электричество.  

С) Зажжете спичку, свечку. 
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7. Что не защищает человека от удар-

ной волны:  

А) Противогаз  

В) Котлован 

С) Траншея 

 

 

8. При отравлении каким АХОВ необходимо 

закапать в глаза 2-3 капли 30%-го раствора аль-

буцида, а в нос - оливковое масло?  

А) Метаном 

В) Аммиаком  

С) Угарным газом 

 

 

9. Какие виды оружия относятся к ору-

жию массового поражения?  

А) Фугасные авиабомбы, артиллерий-

ские снаряды, противотанковые мины. 

 В) Ракеты с ядерными боеголовками.  

С) Ракетные установки «Град» 

10. Определите по следующим признакам, ка-

ким АХОВ произошло отравление: ощущение 

удушья, кашель, раздражение кожи, насморк, 

слезы, резь в глазах, боли в желудке:  

А) Хлором  

В) Сероуглеродом 

С) Аммиаком  

 


