
 

 



 

 

 

 

 



1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 

(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы) 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области новейших теорий, методов и технологий по прогнозированию чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), построения моделей их развития, определения уровня риска и обоснования 

комплекса мероприятий, направленных на предотвращение ЧС, защиту персонала, 

населения, материальных и культурных ценностей в условиях ЧС, локализации и 

ликвидации их последствий. 

В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции под 

указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты; 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения;  

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в нетипичных ситуациях. Формируется в процессе получения 

опыта деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине указан в табл.1.1. 

Таблица 1.1 

Планируемые результаты освоения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

- теоретические основы гражданской 

защиты; 

- основы физиологии и рациональные 

условия деятельности человека;  

-анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов   

Уметь: 

- идентифицировать опасности, 

угрожающие жизни и здоровью человека; - - 

- распознавать и количественно оценивать 

негативные воздействия последствий ЧС на 

человека 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

- самостоятельного применения полученных 

знаний на практике;  

- навыками оказания первой помощи и 

защиты в ЧС 

ОПК-4 Способность 

самостоятельно принимать 

решение и нести 

ответственность за их 

реализацию 

 Знать: 

- современные средства поражения, их 

поражающие факторы и способы защиты 

от них;  

Уметь:  

- четко действовать по сигналам 



оповещения,  

- практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а 

также от ЧС 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 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):  

- эвакуации населения при пожаре;  

-навыками использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  

- способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

ПК-1 Способность оценивать 

влияние внешней среды на 

функционирование 

предприятий, организаций 

Знать:  

- поражающие признаки ЧС;  

- методы коллективной и индивидуальной 

защиты от чрезвычайных ситуаций;  

-порядок оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

Уметь:  

- четко действовать по сигналам 

оповещения,  

- практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а 

также от ЧС 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 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):  

- навыками эвакуации населения при 

пожаре;  

- навыками использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Гражданская защита» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части общенаучного цикла дисциплин учебного плана. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, приобретенные в 

результате освоения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы охраны 

труда», «Менеджмент организаций». 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Гражданская 

защита», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами как «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами», «Программная инженерия», «Методы принятия управленческих решений», 

«Менеджмент производственный», для прохождения преддипломной практики и 

написания магистерских диссертаций и др. 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента 

 Общая трудоемкость дисциплины в кредитах (зачетных единицах) и часах, общая 

трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной работы указаны в табл.3.1.  

Таблица 3.1 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты 

ЕСТS 

(зачетные 

единицы) 

Всего 

часов 

 

Форма обучения  

(вносятся данные по реализуемым 

формам) 

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр № 2 Семестр № 3- 

Общая трудоемкость 3 72 72 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 



Аудиторные занятия (всего) 
40 8 

В том числе: 

Лекции 20 4 

Семинарские занятия  

 
20 4 

Самостоятельная работа (всего) 32 64 

В том числе:   

Курсовая работа (если предусмотрено учебным 

планом) 
- - 

Промежуточная аттестация 

зачет  зачет зачет 



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий приведены в табл.4.1. 

Таблица 4.1 

Разделы дисциплины 

Наименование раздела, 

темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Законодательство 

ДНР в сфере гражданской 

обороны 

2 - 2 4 8 1 - 1 8 9 

Тема 2. Радиационно-

опасные объекты. 

Характеристика очагов 

ядерного поражения и 

ядерного заражения 

4 - 4 - 8 1 - 1 8 9 

Тема 3. Химически 

опасные объекты.  

Характеристика зон 

химического и 

биологического 

поражения 

4 - 4 - 8 - - - 8 8 

Тема 4. Чрезвычайные 

ситуации техногенного и 

естественного характера 

2 - 2 4 8 - - - 8 8 

Тема 5. Устойчивость 

работы промышленных 

объектов в чрезвычайной 

ситуации 

2 - 2 4 8 - - - 8 8 

Тема 6. Основы 

организации и проведения 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

2 - 2 12 16 1 - 1 12 13 

Тема 7. Защита населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

4 - 4 8 16 1 - 1 12 13 

Всего за семестр: 20 - 20 32 72 4 - 4 64 72 



4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Содержание разделов дисциплины «Гражданская защита» приведено в табл.4.2. 

 

Таблица 4.2 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Законодательство 

ДНР в сфере 

гражданской 

обороны 

Основные законы и 

нормативные акты ДНР в 

сфере гражданской защиты. 

Основные термины и 

понятия гражданской 

защиты. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные положения 

законодательства ДНР в 

сфере гражданской обороны. 

Структура, роль и задание 

Министерства по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Донецкой Народной 

Республики. Организация 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Семинарские занятия:   

1. Основные законы и 

нормативные акты 

ДНР в сфере 

гражданской защиты. 

2. Основные термины и 

понятия гражданской 

защиты.  

3. Основные положения 

законодательства 

ДНР в сфере 

гражданской 

обороны. 

4. Организация единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

2 1 

Тема 2. 

Радиационно-

опасные объекты. 

Характеристика 

очагов ядерного 

поражения и 

ядерного 

заражения 

Воздействие ядерного 

оружия. Характеристика 

очагов ядерного поражения 

и зон заражения 

радиоактивными 

веществами. Оценка 

радиационной обстановки. 

Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

Семинарские занятия:   

1. Воздействие 

ядерного оружия.  

2. Характеристика 

очагов ядерного 

поражения и зон 

заражения 

радиоактивными 

веществами. 

3.  Оценка 

радиационной 

обстановки. 

4. Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

4 1 

Семинарские занятия:   



Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Тема 3. 

Химически 

опасные объекты.  

Характеристика 

зон химического 

и биологического 

поражения 

Воздействие химического 

оружия. Воздействие 

биологического оружия. 

Характеристика зон 

химического заражения и 

очагов химического 

поражения. Обеспечение 

химической безопасности 

населения 

1. Воздействие 

химического оружия.  

2. Воздействие 

биологического 

оружия. 

3. Характеристика зон 

химического заражения 

и очагов химического 

поражения. 

4. Обеспечение 

химической 

безопасности 

населения 

4 - 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного и 

естественного 

характера 

Пожарная безопасность и 

пожарный надзор. Общие 

сведения о процессе горения 

и пожарной безопасности 

веществ. Классификация 

производств, зон и 

помещений по 

взрывоопасности и 

пожарной опасности. 

Мероприятия по 

противопожарной защите. 

Правила поведения и 

действия населения при 

землетрясениях. Правила 

поведения и действия 

населения при наводнениях. 

Правила поведения и 

действия населения при 

снеговых заносах. 

Семинарские занятия:   

1. Пожарная безопасность 

и пожарный надзор.  

2. Общие сведения о 

процессе горения и 

пожарной безопасности 

веществ.  

3. Мероприятия по 

противопожарной 

защите.  

4. Правила поведения и 

действия населения при 

землетрясениях, 

наводнениях и при 

снеговых заносах. 

2 - 

Тема 5. 

Устойчивость 

работы 

промышленных 

объектов в 

чрезвычайной 

ситуации 

Организация и проведение 

оценки устойчивости 

промышленного объекта. 

Мероприятия по 

повышению устойчивости 

объектов экономики.  

Семинарские занятия:   

1. Организация  

устойчивости 

промышленного 

объекта.  

2.  Проведение оценки 

устойчивости 

промышленного 

объекта.  

3. Мероприятия по 

повышению 

устойчивости объектов 

экономики 

2 - 



Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Тема 6.  Основы 

организации и 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ 

Спасательные работы в 

очаге ядерного поражения. 

Спасательные работы в 

очаге химического 

поражения. Спасательные 

работы в очаге 

биологического поражения. 

Приборы радиационной и 

химической разведки, 

контроля заражения и 

радиационного облучения. 

Семинарские занятия: 

1. Организационные 

мероприятия при 

аварийно-

спасательных работах. 

2. Спасательные работы в 

очаге ядерного 

поражения.  

3. Спасательные работы в 

очаге химического 

поражения.  

4. Спасательные работы в 

очаге биологического 

поражения.  

5. Приборы 

радиационной и 

химической разведки, 

контроля заражения и 

радиационного 

облучения 

4 1 

Тема 7. Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

кожных  покровов. 

Медицинские средства 

индивидуальной защиты и 

правила их использования 

Семинарские занятия:  
1. Мероприятия 

ликвидации 

последствий ЧС. 

2. Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожных  

покровов.  

3. Медицинские средства 

индивидуальной 

защиты и правила их 

использования 

4. Первая медицинская 

помощь в очаге 

поражения. 

4 1 

 

 



5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Перечень собственных материалов 

1. Гражданская защита /Конспект лекций [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

stex_59@mail.ru (по запросу). 

2. Итоговые тесты учебной дисциплины «Гражданская защита» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: stex_59@mail.ru (по запросу). 

3. Методические рекомендации и индивидуальные задания для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Гражданская защита» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

stex_59@mail.ru (по запросу). 

4. Методические рекомендации для проведения семинарских занятий по дисциплине 

«Гражданская защита» [Электронный ресурс] – Режим доступа: stex_59@mail.ru (по 

запросу). 

Перечень контрольных вопросов для самоподготовки 

1. Основные термины и понятия гражданской обороны. 

2. Основные положения Закона «О гражданской обороне» Донецкой Народной 

Республики и  Закона ДНР «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

3. Структура, роль и задание Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой 

Народной Республики. 

4. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Воздействие ядерного оружия. 

6. Воздействие ударной волны, светового импульса, проникающей радиации, 

радиоактивного заражения, электромагнитного импульса. 

7. Характеристика очагов ядерного поражения и зон заражения радиоактивными 

веществами. 

8. Оценка радиационной обстановки. 

9. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

10. Воздействие химического оружия. 

11. Воздействие биологического оружия. 

12. Характеристика зон химического заражения и очагов химического поражения. 

13. Обеспечение химической безопасности населения. 

14. Пожарная безопасность и пожарный надзор. 

15. Общие сведения о процессе горения и пожарной безопасности веществ. 

16. Классификация производств, зон и помещений по взрывоопасности и пожарной 

опасности. 

17. Мероприятия по противопожарной защите. 

18. Правила поведения и действия населения при землетрясениях. 

19. Правила поведения и действия населения при наводнениях. 

20. Правила поведения и действия населения при снеговых заносах. 

21. Организация и проведение оценки устойчивости промышленного объекта. 

22. Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта. 

23. Спасательные работы в очаге ядерного поражения. 

24. Спасательные работы в очаге химического поражения. 

25. Спасательные работы в очаге биологического поражения. 

26. Приборы радиационной и химической разведки, контроля заражения и 

радиационного облучения. 

27. Средства индивидуальной защиты населения. 

28. Медицинские средства индивидуальной защиты и правила их использования. 
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5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Матвеев А. В., Коваленко А. И. Основы организации защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени: учебное пособие/Под ред. А. В. Матвеева; ГУАП. — СПб., 2007. 

— 224 с. 

2. Смоленский, В. К., Куприянов, И. А. Гражданская защита в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС). Часть 1: учебное пособие / В. К. 

Смоленский, И. А. Куприянов; СПб. гос. архит.-строит. ун-т. – СПб., 2007. 

– 99 с. 

3. Смоленский, В. К., Куприянов, И. А. Гражданская защита в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС). Часть 2: учебное пособие / В. К. 

Смоленский, И. А. Куприянов; СПб. гос. архит.-строит. ун-т. – СПб., 2007. 

– 99 с. 

4.  Шестаков В.І. Управління соціальною та екологічною 

безпекою діяльності:запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 

[ текст ] : конспект лекцій / В.І.Шестаков; ДонДУУ . ─ Донецьк : ДонДУУ, 

2010 . ─ 149 с. 

5. Шестаков В.І.  Управління соціальною та екологічною 

безпекою діяльності : навчальний посібник / В.І.Шестаков; ДонДУУ . − 

Донецьк : ДонДУУ, 2010 . − 299 с. 

6. Шестаков В.І. Безпека життєдіяльності при хімічних 

аваріях:[монографія] / В.І. Шестаков та ін.. -Донецьк:  ДонДУУ, 2011. – 

322с.  

5.3. Перечень дополнительной литературы (нормативно-правовые акты) 

1. Безопасность жизнедеятельности. Ч 1. Гражданская защита: курс лекций / А.В. 

Бояршинов,  А.А. Дик,  В.М. Дмитриев и др. –  Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 

2011. – 80 с. 

2. Калайдов А.Н., Заворотный А.Г., Кошевая Е.И и др. Основы гражданской защиты. 

Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2015. – 294 с.  

3.  Курличенко И.В., Степаненко Д.В., Князев П.А., Близнюк М.С., Додонов Р.И., 

Салехова А.Ю. Защита населения, материальных и культурных ценностей в 

современной войне / Под общ. ред. В.А. Акимова / МЧС России. М.: ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2012. - 296 с.  

4. Седых Н.И., Скачков О. Н. Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: Учебно-методическое пособие. – М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2012. - 52с.  

5. ЗАКОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

6.  Конституция Донецкой Народной Республики 14.05.2014г. Режим доступа: 

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/ Официальный сайт До- нецкой Народной 

Республики  

7. О внесении поправок в Конституцию Донецкой Народной Респуб- лики 

(Постановление №I-71П-НС). Опубликован 20.03.2015. Режим доступа: 

http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

8.  О внесении изменений в Конституцию Донецкой Народной Республики от 14 

мая 2014 года (О Народном Совете Донецкой Народной Республики): Закон 

Донецкой Народной Республики (Принят Постановлением Народного Совета 

11.09.2015 ). Опубликован 10.12.2015г. Режим доступа: http://dnr-

online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой Народной Республики  

9. О внесении изменений в Конституцию Донецкой Народной Республики. О 

Республиканском бюджете Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой 



Народной Республики (Постановление № I-257П-НС). Опубликован 11.08.2015г. 

Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой 

Народной Республики  

10. Горный закон Донецкой Народной Республики (Постановление № I- 179П- НС). 

Опубликован 12.06.2015. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 

Официальный сайт Донецкой Народной Республики О безопасности 

(Постановление №17). Опубликован 27.12.2014. Режим доступа: http://dnr-

online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики  

11. О гражданской обороне (Постановление №I-56П-НС). Опубликован 19.03.2015. 

Режим доступа: http://dnr- online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой 

Народной Республики 

12.  О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О граждан 

ской обороне» (Постановление №I-287П-НС). Опубликован 07.09.2015г. Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой Народной 

Республики  

13. О донорстве крови и его компонентов» (Постановление №I-77П-НС). Опуб- 

ликован 20.03.2015. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный 

сайт Донецкой Народной Республики 

14. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (Постановление №I-67П-НС). Опубликован 19.03.2015. 

Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой 

Народной Республики 

15. О здравоохранении (Постановление №I-150П-НС). Опубликован 06.06.2015. 

Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой 

Народной Республики 

16. О культуре (Принят Постановлением Народного Совета 25.12.2015). Опуб- 

ликован 19.01.2016г. Режим доступа : http://dnr-online.ru/zakony-2/  

17. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности (Постанов- 

ление №I-70П-НС). Опубликован 20.03.2015. Режим доступа: http://dnr-

online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

18. О налоговой системе (Принят Постановлением Народного Совета 25.12.2015). 

Опубликован 19.01.2016г. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/  

19. О недрах(Постановление №I-221П-НС). Опубликован 15.07.2015г. Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 7  

20. О нормативных правовых актах (Постановление №I-276П-НС). Опублико- ван 

07.09.2015г. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 

21.  О персональных данных (Постановление №I-234П-НС). Опубликован 

11.08.2015г. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики  

22. О пожарной безопасности (Постановление №I-57П-НС). Опубликован 

19.03.2015. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 

23. О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной 

Республике (Постановление №I-122П-НС). Опубликован 05.06.2015. Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой Народной 

Республики 

24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов (Поста- 

новление №I-203П-НС). Опубликован 29.06.2015. Режим доступа: http://dnr-

online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики  

25. О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О про- 

мышленной безопасности опасных производственных объектов»» (Постанов- 



ление №I-288П-НС). Опубликован 07.09.2015г. Режим доступа: http://dnr-

online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой Народной Республики  

26. О противодействии распространению болезней, обусловленных Вирусом им- 

мунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, жи- 

вущих с ВИЧ (Принят Постановлением Народного Совета 04.09.2015). Опуб- 

ликован 10.12.2015г. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 

Официальный сайт Донецкой Народной Республики  

27. О противодействии терроризму (Постановление №I-183П-НС). Опубликован 

25.06.2015. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики  

28. О противодействии экстремистской деятельности (Постановление №I- 185П- 

НС). Опубликован 25.06.2015. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 

Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

29. Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» 

(Постановление №I-123П-НС). Опубликован 06.06.2015. Режим доступа: 

http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой Народной 

Республики 

30. Об особо охраняемых природных территориях (Постановление №I- 163П- НС). 

Опубликован 06.06.2015. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 

Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

31. Об отходах производства и потребления (Постановление №I-378П-НС). 

Опубликован 04.11.2015г. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 

Официальный сайт Донецкой Народной Республики  

32. Об охране окружающей среды (Постановление №I-162П-НС). Опубликован 

03.06.2015. Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 

33. Об охране труда» (Постановление №I-118П-НС). Опубликован 03.06.2015. 

Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | Официальный сайт Донецкой 

Народной 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/  

2. Библиотека Донецкой академии управления и государственной 

службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua. 

3. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.library.donetsk.ua. 

4. Интернет-портал с учебниками по гражданской защите 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: иванов-

ам.рф/manual_knigi_go/index.html. 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru.  

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий  

1. Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийного комплекса. 

http://elibrary.ru/


2. Компьютерное тестирование. 

 

7.2. Перечень программного обеспечения  

1. Microsoft Word. 

2. Конструктор тестов. CD-версия. V2.5.2.1 (автор Павел Козловский). 

 

7.3. Перечень информационных справочных систем  

Информационные справочные системы не используются. 

 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  

8.1. Виды промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости при изучении дисциплины «Гражданская защита» 

осуществляется по результатам: 

- коллоквиумов на семинарских занятиях; 

- компьютерного тестирования по каждому разделу дисциплины; 

- подготовки и защиты реферата. 

Промежуточная аттестация осуществляться в письменной форме и дальнейшем ее 

проведении в устной форме.  

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

 Средним баллом за текущую успеваемость по дисциплине является средний балл за 

текущую учебную деятельность. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

государственной шкале и шкале ECTS представлен в табл.8.1. 

Таблица 8.1 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и 

шкалы ECTS 

 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

По государственной 

шкале 

Определение 

A 90-100 

 

«Отлично» 

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

 

 

 

 

«Хорошо» 

 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок 

(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок  

(до 15%) 

D 70-74 
 

 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

 

 

 

«Неудовлетворительно»  

 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 



изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
Критерии оценивания – система требований (описание и количественное 

измерение) к уровню знаний и умений, которые студент должен продемонстрировать для 

подтверждения результатов обучения. 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента 

выставляются оценки по 5-балльной (государственной) шкале.  
Средства диагностики для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине включают в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП; 

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 – типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОП; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 

выставляется отдельно. 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 

учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 

выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 

- 75-89% – «4», 

- 60-74% – «3», 

- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 

выставляется отдельно. 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

Примерный перечень вопросов для коллоквиума соответствует перечню 

контрольных вопросов для самоподготовки, приведенному в разделе 5.1 настоящей 

программы. 

Перечень рекомендуемых тем рефератов приведен в «Методических рекомендациях 

и индивидуальных заданиях для самостоятельной работы студентов». 

Тесты для проверки знаний студентов по каждому разделу дисциплины приведены 

в «Итоговых тестах учебной дисциплины «Гражданская защита».  

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и/или опыта деятельности 

Коллоквиумы проводятся на семинарских занятиях. Задания предъявляются в виде 

устных вопросов преподавателем. Результаты оценивания оглашаются преподавателем в 

конце семинарского занятия. 

Компьютерное тестирование проводится на семинарских занятиях. При 

прохождении контрольного теста после ответа на последний вопрос на экране монитора 

появятся результаты тестирования. 

Рефераты студенты готовят самостоятельно. Готовый реферат представляется 

преподавателю для проверки в электронной форме: на flash-диске или может быть 



отправлен по электронной почте. Оценивание проводится преподавателем на семинарских 

занятиях или плановых консультациях. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение по освоению дисциплины (рекомендуемый режим и характер учебной 

работы, в том числе в части выполнения самостоятельной работы) – проводится с учетом 

отражения полученных знаний в написании магистерской диссертации, написании 

научных статей и заключается в изучении комплекса рекомендаций и разъяснений, 

позволяющий обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения как 

теоретического учебного материала дисциплины, так и подготовки к семинарским, 

практическим занятиям, в том числе проводимым с использованием активных и 

интерактивных технологий обучения. 

В процессе изучении дисциплины акцент внимания уделяется: 

- теоретические основы гражданской защиты; 

- основы физиологии и рациональные условия деятельности человека;  

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов   

- умению идентифицировать опасности, угрожающие жизни и здоровью человека;  

- распознавать и количественно оценивать негативные воздействия последствий ЧС 

на человека; 

- четко действовать по сигналам оповещения; 

- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 

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

ЧС природного и техногенного характера; 

- уметь применять приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; проводить санитарную обработку в случае заражения 

радиоактивными и отравляющими веществами, а также бактериальными средствами; 

- владеть навыки эвакуации населения при пожаре; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях и оказания первой 

помощи и защиты от ЧС;  

- знать правовые, нормативные, организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Последовательность изучения дисциплины осуществляется в следующем порядке: 

- доведение вопросов содержания тем, которые должны быть усвоены студентом в 

соответствии с учебной программой или данных методических указаний;  

- ознакомление с рекомендациями по теме, которая изучается в соответствии с 

предлагаемыми методическими рекомендациями; 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, которая касается 

изучаемой темы, литературными источниками новых книг, брошюр, статей 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий необходимы: аудитория, оборудованная 

экраном, портативный компьютер, мультимедийный проектор. 

Семинарские занятия проводятся в компьютерном классе. 
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