
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: дать студентам знания об организации и ведении, силах и 

средствах гражданской обороны, а также правах и обязанностях граждан Российской 

Федерации в области гражданской обороны. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.3.В.21 «Гражданская защита» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профилям Технология и Безопасность жизнедеятельности. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в пятом семестре. Общее 

количество часов, отводимое на ее изучение, составляет 180 часов. Виды учебной работы: 

аудиторная работа: лекции (38 часов) и практические занятия (38 часов), в том числе 

занятия в интерактивной форме – 16 часов, на самостоятельную работу студентов по 

данной дисциплине отводится 77 часов.  

Программа курса содержит шесть разделов. В ходе изучения курса рассматриваются 

вопросы защиты населения и территорий от негативных факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.3.05 Безопасность жизнедеятельности; 

 Б.3.В.10 Теоретические основы безопасности человека; 

 Б.3.В.11 Чрезвычайные ситуации природного характера; 

 Б.3.В.12 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Б.3.В.17 Медицина катастроф. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Изучение курса способствует 

получению студентом высоких результатов государственных квалификационных 

испытаний – защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 правовые и нормативные основы организации и веления гражданской обороны; 

 права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 современные средства поражения, их поражающие факторы и способы защиты от 

них; 

 поражающие признаки чрезвычайных ситуаций; 

 методы коллективной и индивидуальной защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

б) уметь: 

 эффективно защищать себя и окружающих от поражающих факторов ядерного, 

химического, бактериологического оружия и обычных средств поражения; 

 правильно оценивать радиационную, химическую, инженерную и пожарную 

обстановку в условиях чрезвычайной ситуации; 

 четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 



или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 применять приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля; 

 проводить санитарную обработку в случае заражения радиоактивными и 

отравляющими веществами, а также бактериальными средствами. 

в) владеть: 

 основными способами оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

 навыками эвакуации населения при пожаре; 

 навыками использования средств индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профилям Технология и Безопасность 

жизнедеятельности формируются следующая компетенция: 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __5__ зачетных единиц и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

180/5 
5 семестр 

Аудиторные занятия 76 76 

Лекции 38 38 

Практические занятия  38 38 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

16 16 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 77 77 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 



5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (0 %) 

1 

Гражданская 

оборона как 

система 

общегосударствен

ных мер по 

защите населения 

от опасностей, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного и 

военного времени. 

8 4 4   12 

2 

Боевые средства 

вооруженной 

борьбы. Обычные 

виды вооружения. 

20 10 10  4 20 

3 

Оружие 

массового 

поражения и его 

поражающие 

факторы. 

16 8 8  4 10 

4 

Средства 

индивидуальной 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

16 8 8  4 15 

5 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

8 4 4   10 

6 

Организация 

эвакомероприятий 

для населения. 

8 4 4  4 10 

Итого 153 76 38 38  16/21% 77 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 

защите населения от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени 

 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны. Порядок 

отнесения территорий к группам по гражданской обороне. Основные задачи государства в 

области гражданской обороны и защиты населения. Структура и органы управления 



гражданской обороны. Организация гражданской обороны Российской Федерации. 

Руководство гражданской обороной. Силы гражданской обороны. Структура гражданской 

обороны на объектах экономики. Основные задачи гражданской обороны объекта. Силы 

гражданской обороны объекта и их функции. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Законодательство Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. Цели и задачи РСЧС. 

Структура РСЧС. Территориальные и функциональные подсистемы, уровни РСЧС. 

Координирующие органы РСЧС. Роль и задачи комиссий по чрезвычайным ситуациям на 

каждом уровне. Постоянно действующие органы управления и органы повседневного 

управления РСЧС, их структура и функции. Режимы функционирования РСЧС. Условия, 

при которых устанавливаются режимы функционирования и осуществляемые 

мероприятия. Силы и средства РСЧС. Общие сведения о финансовых и материальных 

резервах, системах связи, оповещения и информационного обеспечения РСЧС. 

 

Раздел 2. Боевые средства вооруженной борьбы. Обычные виды вооружения 

 

Состав вооруженных сил Российской Федерации. Материальные средства 

вооруженных сил: боевые средства, оказывающие непосредственное физическое 

воздействие на живую силу и материальные объекты противника, и обеспечивающие 

средства, не оказывающие непосредственное физическое воздействие на живую силу и 

материальные объекты противника. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Бронетанковая техника и вооружение: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 

противотанковые ракетные комплексы. Ракетное оружие: противотанковые гранатометы, 

переносные зенитно-ракетные комплексы, тактические и оперативно-тактические 

ракетные комплексы. Системы противовоздушной обороны. Беспилотные летательные 

аппараты. Стрелковое оружие. Артиллерия: самоходная артиллерийская установка, 

буксируемая артиллерия, реактивная артиллерия. 

 

Раздел 3. Оружие массового поражения и его поражающие факторы 

 

Перспективные виды оружия, основанные на новых физических принципах: 

геофизическое оружие, лазерное оружие, пучковое оружие, кинетическое оружие, 

радиочастотное и инфразвуковое оружие. 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Виды ядерного оружия: атомное, 

термоядерное, комбинированной, нейтронное. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их характеристика. Защита от поражающих факторов. Атом и атомное ядро. Ядерная 

реакция. Реакция деления. Реакция синтеза. Нейтронный боеприпас. Внешняя картина 

ядерного взрыва. Общая характеристика поражающего действия ядерного взрыва. Оценка 

потерь в очаге ядерного взрыва. Оценка радиационной обстановки. 

Химическое оружие и последствия его применения. Отравляющие вещества, их 

классификация, воздействие па организм человека. Характерные признаки применения 

отравляющих веществ. Защита от поражающих факторов химического оружия. 

Бактериологическое (биологическое) оружие и последствия его применения. Способы 

применения бактериологического оружия. Признаки применения бактериальных средств. 

Защита от поражающих факторов бактериологического оружия. Способы и средства 

применения химического и биологического оружия. 

 

Раздел 4. Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 

 



Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие 

противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие противогазы. 

Их назначение, устройство и порядок применения. Промышленные фильтрующие 

противогазы. Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим 

противогазам. Камеры защитные детские, их назначение, устройство и порядок 

применения. Изолирующие противогазы и дыхательные приборы. Средства защиты 

органов дыхания от продуктов горения при пожарах. 

Назначение и устройство респираторов, правила пользования ими. Простейшие 

средства защиты органов дыхания, их защитные свойства, порядок изготовления и 

пользования. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. 

Простейшие средства защиты кожи и их защитные свойства. Элементы герметизации 

одежды при использовании ее в качестве средств защиты кожи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и порядок 

применения. Индивидуальные противохимические пакеты. Назначение и порядок 

пользования ими. Состав и правила применения индивидуальной аптечки АИ-2. Группы 

антидотов и радиопротекторов, механизм их действия. Йодная профилактика, 

необходимость и порядок ее проведения. Иммунопрофилактика и экстренная 

профилактика. 

 

Раздел 5. Защитные сооружения гражданской обороны 

 

Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. 

Убежища и их основные элементы. Противорадиационные укрытия, их назначения и 

основные элементы. Укрытия простейшего типа и их устройство. Порядок заполнения 

защитных сооружений и пребывание в них. 

Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивных, 

отравляющих и аварийно химически опасных веществ. 

Действия населения: при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных 

веществ; при эвакуации; при нахождении в доме; при движении по зараженной местности. 

Соблюдение специального режима поведения при проживании на местности с 

повышенным радиационным фоном. 

 

Раздел 6. Организация эвакомероприятий для населения 

 

Мероприятия по переводу ГО с мирного на военное положение. Содержание и 

порядок проведения подготовительных мероприятий. Ввод в действие планов ГО 

военного времени. Приведение в готовность органов управления, систем связи и 

оповещения, защитных сооружений. Обеспечение персонала средствами индивидуальной 

защиты. Выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. Подготовка к проведению эвакомероприятий. 

Подготовка сил и средств для проведения спасательных и других неотложных работ. 

Организация и проведение эвакомероприятий. Эвакуационные комиссии, их задачи, 

состав и порядок создания. Организация работы комиссии в период нападения 

противника. Организация работы сборного (приемного) эвакуационного пункта, его 

оборудование, распределение обязанностей должностных лиц, порядок регистрации и 

отправки персонала учреждений, организаций, предприятий. Организация и поддержание 

взаимодействия эвакоорганов городов и сельской местности. Материально-техническое и 

медицинское обеспечение эвакомероприятий. 

Порядок проведения эвакомероприятий. Планы эвакуационных мероприятий на 

объекте. Порядок работы сборного эвакуационного пункта (СЭП), станций посадки на 

транспорт, промежуточных пунктов эвакуации, приемного эвакопункта (ПЭП). 



Транспортное обеспечение эвакомероприятий. Расселение на конечном пункте эвакуации. 

Понятие экстренных эвакомероприятий. Понятие «экстренная эвакуация». 

Эвакуация людей из районов стихийных бедствий, аварий и катастроф. Экстренная 

эвакуация людей и их имущества при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Маршруты эвакуации. Нормы посадки людей при перевозке на транспорте. Особенности 

при перевозке людей по зараженной территории. Техника безопасности при перевозках. 

Эвакуация людей и грузов материальных ценностей, оборудования при угрозе 

применения противником современных средств поражения. Экстренная эвакуация грузов 

при угрозе применения противником ССП. Оборудование мест для погрузки (разгрузки) 

грузов. Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. Нормы погрузки 

грузов на транспорт. Порядок осуществления охраны грузов. Особенности при перевозке 

особо ценных грузов. Особенности перевозки грузов по зараженной местности. 
 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Э. А. Арустамов, [и др.] ; под ред. Э.А. Арустамова. – Москва : Дашков и К, 2015. – 448 с. 

– Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/174189. 

2. Пальчиков, А. Н. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Н. Пальчиков. – Саратов : Вузовское образование, 2014. – 

176 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/19281. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебное 

пособие для медицинских училищ и колледжей / А. Р. Вандышев. – Москва : МарТ, 2006. 

– 319 с. 

2. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 

военного времени : учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. Пряхин, 

С. С. Соловьев. – Москва : Экзамен, 2006. – 380 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты : приложение к 

«Российской газете» / гл. ред. И. А. Бусыгина. – Москва : Библиотечка «Российской 

газеты», 2013. – 159 с. 

4. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для вузов / В. С. Сергеев. – Москва : Академический Проект, 2004. – 429 с. 

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

учебное пособие для вузов / В. И. Юртушкин. – Москва : КНОРУС, 2008. – 362 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Учебный фильм «Повышение устойчивости работы промышленных объектов». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/321 

2. Учебный фильм «Спасательные работы в очаге ядерного поражения». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/320 

3. Учебный фильм «Очаги массового поражения». Режим доступа: http://tube.sfu-

kras.ru/video/319 

4. Учебный фильм «Защита населения от оружия массового поражения». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/318 

http://tube.sfu-kras.ru/video/321
http://tube.sfu-kras.ru/video/320
http://tube.sfu-kras.ru/video/319
http://tube.sfu-kras.ru/video/319
http://tube.sfu-kras.ru/video/318


5. Документальный фильм «Обучение населения гражданской обороне». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/316 

6. Документальный фильм «Защитные сооружения гражданской обороны». Режим 

доступа: CD-диск, хранящийся на кафедре БЖД. 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Гражданская 

оборона как 

система 

общегосударстве

нных мер по 

защите 

населения от 

опасностей, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного и 

военного 

времени. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Документальный фильм «Обучение 

населения гражданской обороне». 

Учебный фильм «Повышение 

устойчивости работы 

промышленных объектов». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

2. 

Боевые средства 

вооруженной 

борьбы. 

Обычные виды 

вооружения. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

3. 

Оружие 

массового 

поражения и его 

поражающие 

факторы. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Фильм «Защита населения в очаге 

массового поражения». Учебный 

фильм «Защита населения от 

оружия массового поражения». 

Учебный фильм «Спасательные 

работы в очаге ядерного поражения». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

4. 

Средства 

индивидуальной 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

5. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Документальный фильм «Защитные 

сооружения гражданской обороны». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

6.  
Организация 

эвакомероприят

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

http://tube.sfu-kras.ru/video/316


ий для 

населения. 

Explorer, FireFox , Google Chrome). оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.3.В.21 «Гражданская защита» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям 

Технология и Безопасность жизнедеятельности. 

На изучение дисциплины Б.3.В.21 «Гражданская защита» выделяется 4 часа в 

неделю в течение пятого семестра. Во время изучения дисциплины проводятся 

лекционные и практические занятия. Кроме того, студент в течение семестра 

самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему преподавателем в начале 

семестра. В середине семестра по дисциплине проводится промежуточная аттестация 

(контрольная точка). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.3.В.21 «Гражданская защита» выделяется 77 

часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Гражданская защита» 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1. 

Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по 

защите населения от опасностей, 

возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени. 

Подготовка к тестированию. Тест. 

2. Боевые средства вооруженной Подготовка реферата о боевой Предоставление 



№ 

п/

п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

борьбы. Обычные виды 

вооружения. 

технике вооруженных сил 

Российской Федерации любого 

вида на выбор студента. 

реферата в 

письменном виде. 

3. 
Оружие массового поражения и 

его поражающие факторы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к коллоквиуму. 
Тест. Коллоквиум. 

4. 
Средства индивидуальной защиты 

в чрезвычайных ситуациях. 

Подготовка к тестированию. Тест. 

5. 
Защитные сооружения 

гражданской обороны. 

Подготовка к тестированию. Тест. 

6. 
Организация эвакомероприятий 

для населения. 

Подготовка реферата по темам, 

представленным в п. 8.1. 

Предоставление 

реферата в 

письменном виде. 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен 

проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень вопросов к 

экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Прогнозирование и оценка химической обстановки при аварии с аварийно химически 

опасными веществами. 

2. Прогнозирование социально-экономического развития с учетом ущерба от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

4. Оценка ущерба от техногенных чрезвычайных ситуаций. 

5. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Своевременное оповещение о чрезвычайной ситуации – один из основных способов 

защиты населения. 

7. Устройство и эксплуатация основных типов защитных сооружений. 

8. Виды учений и тренировок. Организация, периодичность и порядок их проведения. 

9. Планирование мероприятий гражданской обороны и разработка плана гражданской 

обороны. 

10. Разработка плана гражданской обороны предприятия. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Основные задачи, структура и принципы организации и ведения гражданской 

обороны. 

2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. 

 

Раздел 2 



1. Виды огнестрельного, реактивного ракетного, бомбового, минно-взрывного, огнеметно-

зажигательного, торпедного оружия. 

2. Осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, зажигательные снаряды. 

3. Боеприпасы объемного взрыва. 

 

Раздел 3 

1. Ядерное оружие и его боевые свойства. 

2. Химическое оружие и его поражающие свойства. 

3. Биологическое оружие и его поражающие свойства. 

 

Раздел 4 

1. Индивидуальные средства защиты кожи. 

2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

3. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

 

Раздел 5 

1. Классификация защитных сооружений. 

2. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивных, 

отравляющих и аварийно химически опасных веществ. 

3. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывание в них. 

 

Раздел 6 

1. Экстренная эвакуация людей и их имущества при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. 

2. Эвакуация людей и грузов материальных ценностей, оборудования при угрозе 

применения противником современных средств поражения. 

3. Эвакуационные органы, их задачи, состав и порядок создания. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Средства для развертывания медицинских формирований службы медицины катастроф 

в полевых условиях. 

2. Дегазация и локализация химических загрязнений. 

3. Организация и ведение гражданской обороны в учебном заведении. 

4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) в ЧС и их содержание. 

5. Приемы и способы оказания первой медицинской помощи при поражении 

радиоактивными и отравляющими веществами. 

6. Дозиметрические приборы радиационной разведки и контроля. 

7. Приборы химической разведки и контроля. 

8. Планирование мероприятий ГО и защиты от ЧС. Структура и содержание плана 

гражданской обороны. 

9. Организация и оснащение отдела гражданской обороны на объекте экономики. 

10. Накопление и содержание фонда защитных сооружений. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Что такое гражданская оборона? 

1. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. 



2. Система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для 

быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения при ведении военных действий на территории Российской Федерации. 

3. Система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время. 

4. Система мероприятий по защите населения и окружающей среды от опасностей 

военного времени. 

2. Лекарственные средства, способствующие обезвреживанию или удалению 

отравляющих веществ из организма – это… 

1. Антибиотики. 

2. Радиопротекторы. 

3. Антидоты. 

4. Вакцины. 

5. Дезинфектанты. 

3. Кто осуществляет руководство Гражданской обороной объекта? 

1. Один из заместителей руководителя объекта, прошедший специальную подготовку. 

2. Руководитель объекта. 

3. Специально уполномоченный представитель органа местного самоуправления. 

4. Специалист по охране труда. 

4. Что такое радиопротекторы? 

1. Лекарственные средства, повышающие устойчивость организма к воздействию 

ионизирующих излучений или снижающие тяжесть клинического течения лучевой 

болезни. 

2. Лекарственные средства, способствующие обезвреживанию или удалению 

отравляющих веществ из организма. 

3. Противобактериальные средства. 

4. Вещества, используемые для удаления капельно-жидких АХОВ с кожи и средств 

защиты. 

5. Вещества, используемые для уничтожения насекомых-паразитов. 

5. Назовите поражающий фактор ядерного взрыва, который может быть опасен на 

протяжении нескольких суток и недель после взрыва, в отличие от других факторов, 

действие которых проявляется в течение короткого времени: 

1. ударная волна; 

2. световое излучение; 

3. проникающая радиация; 

4. радиоактивное заражение местности; 

5. электромагнитный импульс. 

6. В каких ядерных зарядах получение сверхкритического состояния  происходит 

путём обжатия делящегося материала сфокусированной ударной волной, 

создаваемой взрывом обычного взрывчатого вещества? 

1. Имплозивные заряды; 

2. Комбинированные заряды; 

3. Нейтронные заряды; 

4. Термоядерные боеприпасы; 

5. Атомные заряды пушечного типа. 

7. Что используется в нейтронных боеприпасах в качестве ядерного взрывчатого 

вещества? 

1. Гелий. 

2. Уран-235. 

3. Дейтерид лития. 

4. Смесь газообразных сжатых дейтерия и трития. 

5. Уран-238. 



8. Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра 

взрыва со сверхзвуковой скоростью – это… 

1. световое излучение; 

2. электромагнитный импульс; 

3. ударная волна; 

4. проникающая радиация; 

5. радиоактивное заражение местности. 

9. В данных боеприпасах применяют три ядерных реакции, которые проходят одна 

за другой: деление ядер урана-235 или плутония-239, соединения атомов легких 

элементов, деление ядер урана-238, то есть действие заряда основана на принципе 

"деление - синтез - деление". Как называются такие боеприпасы? 

1. Термоядерные боеприпасы. 

2. Атомные боеприпасы. 

3. Нейтронное оружие. 

4. Комбинированные заряды. 

10. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся… 

1. гражданский противогаз ГП-7; 

2. ватно-марлевая повязка; 

3. респиратор противогазовый РПГ-67; 

4. фильтрующий универсальный самоспасатель «Феникс-2»; 

5. противопыльная тканевая маска. 

11. Прочитайте текст: «...комплект этой одежды состоит из хлопчатобумажного 

комбинезона специального покроя, пропитанного специальными химическими 

веществами, задерживающими пары ОВ или АХОВ, а также мужского нательного 

белья, хлопчатобумажного подшлемника и двух пар портянок, одна из которых 

также пропитана специальным составом». О каком средстве защиты идет речь? 

1.  Об общевойсковом защитном комплекте ОЗК; 

2. О защитной фильтрующей одежде ЗФО; 

3. О гражданском противогазе ГП-7; 

4. Об изолирующем противогазе ИП-5; 

5. О лёгком защитном костюме Л-1. 

12. Для защиты от какого отравляющего вещества предназначен гопкалитовый 

патрон для гражданских противогазов? 

1. Хлора; 

2. Аммиака; 

3. Сероводорода; 

4. Оксида углерода; 

5. Диметиламина. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. История развития гражданской обороны в России. Принципы организации гражданской 

обороны и ее задачи. 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее задачи и структура. 

4. Оружие на новых физических принципах. 

5. Виды запрещенного вооружения. Международные нормативно-правовые акты, 

запрещающие производство и применение биологического и химического оружия. 

Уничтожение химического оружия в России. 

6. Физико-технические основы устройства ядерного оружия. Виды ядерных боеприпасов. 

Принцип действия ядерного заряда пушечного и имплозивного типов. 

7. Поражающие факторы ядерного взрыва и защита от них. 



8. Схемы и принцип действия боеприпасов, в основе действия которых лежит 

термоядерная реакция синтеза. 

9. Холера: вид возбудителя, инкубационный период, чувствительность к внешним 

воздействиям, клиническая картина, профилактика и лечение. 

10. Классификации отравляющих веществ. 

11. Чума: вид возбудителя, инкубационный период, чувствительность к внешним 

воздействиям, клиническая картина, профилактика и лечение. 

13. Физико-химические характеристики, характеристики токсичности отравляющих 

веществ. 

14. Кожно-нарывные отравляющие вещества: принцип действия, физико-химические 

свойства, примеры. 

15. Токсинное оружие. Ботулизм: вид возбудителя, инкубационный период, 

чувствительность к внешним воздействиям, клиническая картина, профилактика и 

лечение. 

16. Боевые свойства и назначение химического оружия. Методы доставки химического 

оружия.   

17. Медицинские средства индивидуальной защиты. Антидоты и радиопротекторы. 

Индивидуальные аптечки. 

18. Классификация индивидуальных средств защиты органов дыхания.  

19. Респираторы: принцип защиты, правила применения и ухода. 

20. Средства защиты кожи: принцип защиты, правила применения и ухода, время работы 

в средствах защиты кожи. 

21. Принципы и способы эвакуации. 

22. Нервно-паралитические отравляющие вещества: принцип действия, физико-

химические свойства, примеры, защита. 

23. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

24. Классификация боеприпасов в зависимости от характера поражающего действия. 

25. Отравляющие вещества, временно выводящие из строя. Дегазирующие вещества, 

используемые для обезвреживания отравляющих веществ. 

26. Виды боевых биологических средств. 

27. Способы и средства применения биологического оружия.  

28. Общеядовитые отравляющие вещества: принцип действия, физико-химические 

свойства, примеры, защита. 

29. Режимно-ограничительные мероприятия в очаге биологического заражения. Правила 

ухода за больным в очаге биологического поражения. 

30. Изолирующие противогазы: принцип защиты, правила применения и ухода. 

31. Фильтрующие противогазы: принцип защиты, правила применения и ухода. 

32. Самоспасатели: принцип защиты, правила применения и ухода. 

33. Особо опасные заболевания вирусной природы, которые могут быть использованы в 

качестве биологического оружия. Лихорадка Эбола: симптомы и течение. 

34. Классификация защитных сооружений ГО. Их устройство и внутреннее оборудование. 

35. Дезактивация. Классификация способов дезактивации и их краткая характеристика. 

36. Порядок приведения защитных сооружений в готовность к приему укрываемых. 

Содержание и порядок использования защитных сооружений в мирное время. 

37. Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне. 

38. Простейшие средства защиты органов дыхания, их защитные свойства, порядок 

изготовления и использования. 

39. Основные задачи государства в области гражданской обороны и защиты населения. 

40. Дозиметрические приборы радиационной разведки и контроля. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 



Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание рефератов и других видов письменных работ. 

2. Тест. 

3. Коллоквиум. 

4. Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование 

учебной информации в форму конспекта занятия. 

 

 



 


