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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Гражданская оборона за рубежом» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Гражданская оборона за рубежом» является: - 

формирование профессиональных навыков, умений, необходимых будущему учителю для 

успешного решения основных задач в области организации и обеспечения безопасности 

различного рода образовательных учреждений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Гражданская оборона за рубежом»: 

 
 Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

ОР-1 - особенности 

использования приемов 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

ОР-2 - использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОР-3 - навыками 

применения приемов 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

ОР-4 - особенности 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

ОР-5 

- использовать приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

ОР-6 

- навыками применения 

приемов обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся  

Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп (ПК-13) 

ОР-7 - особенности 

выявления и 

формирования 

культурных потребностей 

различных социальных 

групп 

ОР-8 

- использовать приемы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

ОР-9 

- навыками применения 

приемов выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Гражданская оборона за рубежом» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.12.1 Гражданская оборона за рубежом). 

Изучаемая дисциплина базируется на теоретические знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы безопасности 
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жизнедеятельности», дает возможность существенно расширить умения и навыки для 

успешной профессиональной работы в области обеспечения личной и общественной 

безопасности 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

 

 

 

Количество часов 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст
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о
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ь 

О
б
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ем
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ч
. 
р
аб

.с
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р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 ф

о
р
м

 
Защита населения от поражающих факторов при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени за рубежом 
2 2 4  2 

Современные средства поражения зарубежных стран и их 

поражающие факторы 
 2 4   

Средства индивидуальной защиты зарубежных стран и правила 

пользования ими 
2 2 4   

Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля ведущих иностранных государств. 
 2 4   

Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения. Организация и проведение 

эвакомероприятий населения за рубежом. 

2 2 4  2 

Итого за семестр: 6 10 20  4 
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к
о
л

-в
о
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К
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о
л
ь Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Час

ы 

7 1 36 6 10 20   4 Зачет  

Итого 1 36 6 10 20   4 Зачет 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. «Защита населения от поражающих факторов при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени за рубежом» 

1.1 «Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 

населения при ведении военных действий и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций». Роль, предназначение, задачи и место гражданской обороны в системе 

обеспечения безопасности населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Структура, основные принципы организации и ведения гражданской обороны 

зарубежных стран. Структура ГО на объектах экономики. Организация гражданской 

обороны в учебных заведениях зарубежных стран. Силы гражданской обороны 

зарубежных стран и их структура. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны зарубежных стран.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 2. «Современные средства поражения зарубежных стран и их поражающие 

факторы». 

2.1 Ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) оружие и защита от 

их поражающих факторов. Средства доставки ядерного оружия зарубежных стран. 

Защита от ядерного оружия в зарубежных странах Химическое и бактериологическое 

(биологическое) оружие зарубежных стран. Классификация и характеристика 

отравляющих веществ зарубежных стран.  

2.2 Современные обычные средства поражения и защита от них. Осколочные, 

фугасные, шариковые, кумулятивные, бронебойные и бетонобойные боеприпасы. 

Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. Высокоточное оружие. Защита от 

современных обычных средств поражения стран блока НАТО. 

 

Тема 3. «Средствами индивидуальной защиты зарубежных стран и правила 

пользования ими»  

3.1 Приспособление повседневной одежды для защиты от радиоактивных и 

отравляющих веществ методические рекомендации принятые в зарубежных 

странах.  

3.2 Специальные средства защиты кожи зарубежных стран и правила 

применения. 

 

Тема 4 «Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля ведущих иностранных государств»  

4.1 Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 

состоящие на оснащении формирований ГО зарубежных стран, подготовка их к 

работе и проверка работоспособности. Определение отравляющих, аварийно-

химически опасных  веществ. Измерение мощности дозы на местности и степени альфа, 

бета радиоактивной загрязненности различных объектов. Порядок снятия показаний с 

индивидуальных дозиметров, организация дозиметрического контроля. Бытовые 

дозиметрические приборы, их назначение и особенности использования. 
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Тема 5 «Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения. Организация и проведение эвакомероприятий населения за 

рубежом» 

5.1 Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных  

работ в чрезвычайных ситуациях. Основы организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Приемы и способы проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения применяемые в зарубежных 

странах.  

5.2.Организация и порядок проведения эвакомероприятий. Особенности 

организации и проведения эвакомероприятий в мирное время в условиях ЧС в зарубежных 

странах. Транспортное обеспечение. Расселение на конечном пункте эвакуации.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 

результате чрезвычайной ситуации в зарубежных странах. 

2. Законы и нормативно-правовые акты зарубежных стран, регулирующие правовые 

отношения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и 

безопасности 

3. Методика оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов в 

зарубежных странах. 

4. Основные мероприятия по повышению устойчивости объектов в чрезвычайных 

ситуациях в зарубежных странах. 

5. Порядок подготовки и проведение занятий по гражданской обороне в зарубежных 

странах. 

 

Тематика рефератов 

1. Поражающие факторы ядерного оружия и защита от них. 

2. Основные типы составляющих веществ, средства и способы защиты от 

химического оружия зарубежных стран. 

3. Средства и способы применения бактериологического оружия зарубежных 

стран, защита от него. 

4. Современное оповещение о чрезвычайной ситуации в зарубежных странах - 

один из основных способов защиты населения. 

5. Устройство и эксплуатация основных типов защитных сооружений зарубежных 
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стран. 

6. Предназначение и классификация средств индивидуальной защиты зарубежных 

стран. 

7. Примеры и способы оказания первой медицинской помощи при поражении 

радиоактивными и отравляющими веществами зарубежных стран. 

8. Организация и проведение эвакомероприятий, жизнеобеспечение 

эвакуированного населения в зарубежных странах. 

9. Формы и методы обучения по гражданской обороне учащихся 

общеобразовательных учебных заведений зарубежных стран. 

10. .Оценка радиационной обстановки при радиационной аварии и применении 

ядерного оружия в зарубежных странах. 

11. Порядок оценки химической обстановки в зарубежных странах. 

12. Предназначение, типы и устройство защитных сооружений гражданской 

обороны зарубежных стран.. 

13. Сущность устойчивости функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Факторы, влияющие на их устойчивость. 

14. Методика оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов. 

15. Основные мероприятия по повышению устойчивости объектов в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Приемы и способы частичной и полной санитарной обработки людей, дегазации, 

дезактивации и дезинфекции одежды, средств защиты и оружия в зарубежных странах.  

2. Измерение мощности дозы на местности и степени альфа, бета радиоактивной 

загрязненности различных объектов в зарубежных странах. 

3. Порядок снятия показаний с индивидуальных дозиметров, организация 

дозиметрического контроля в зарубежных странах. 

4. Метод обнаружения и измерения ионизирующих излучений в зарубежных странах. 

5. Приборы радиационной разведки зарубежных стран 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Крылова Ю.А., Морозова М.М. Безопасность жизнедеятельности: сборник тестов 

и ситуационных задач по подготовке к зачету и итоговому контролю. Учебно - 

методическое пособие для подготовки бакалавров направления 050100.62 Педагогическое 
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образование. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-

9) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

ОР-1 

- особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Модельный 

(уметь) 

 использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

ОР-2 - 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

  

ОР-3 

- навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 
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чрезвычайных 

ситуаций 

чрезвычайных 

ситуаций 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОР-4 

- особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 

Использовать 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

 

ОР-5 

- использовать 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

ОР-6 

- навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Способность 

проектировать 

образовательны

е программы  

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

ОР-7 - 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

ОР-8 

- использовать 

приемы 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательных 

программ 

  

ОР-9 

- навыками 

применения 

приемов 

проектирования 

образовательны

х программ 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-9, ОПК-6, ПК-8 

1 Защита населения от 

поражающих факторов при 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени за 

рубежом 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +  + +  + +  

2 Современные средства 

поражения зарубежных стран и 

их поражающие факторы 

          

3 Средствами индивидуальной 

защиты зарубежных стран и 

правила пользования ими 

    + +  + +  

4 Приборы радиационной, 

химической разведки и 

дозиметрического контроля 

ведущих иностранных 

государств. 

       + +  

5 Организация аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в очагах 

поражения. Организация и 

проведение эвакомероприятий 

населения за рубежом. 

ОС-2  

Сase-study  

 

   + +     

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

1 

Композиционное построение выступления 1 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 8 

 

ОС-2 Сase-study 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 1 
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мышления, анализа и синтеза 

Обоснованность используемой информации 1 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Всего: 8 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 0-10 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 

населения при ведении военных действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

1. Структура, основные принципы организации и ведения гражданской обороны 

зарубежных стран.  

2. Организация гражданской обороны в учебных заведениях зарубежных стран.  

3. Силы гражданской обороны зарубежных стран и их структура. 

4. Нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны зарубежных стран. 

5. Современные средства поражения зарубежных стран и их поражающие 

факторы. 
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6. Средства доставки ядерного оружия зарубежных стран.  

7. Защита от ядерного оружия в зарубежных странах  

8. Химическое и бактериологическое (биологическое) оружие зарубежных стран.  

9. Классификация и характеристика отравляющих веществ зарубежных стран. 

10. Современные обычные средства поражения зарубежных стран.  

11. Защита от современных обычных средств поражения стран блока НАТО. 

12. Средствами индивидуальной защиты зарубежных стран и правила пользования 

ими. 

13. Приспособление повседневной одежды для защиты от радиоактивных и 

отравляющих веществ методические рекомендации принятые в зарубежных странах. 

14. Специальные средства защиты кожи зарубежных стран и правила применения. 

15. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля 

ведущих иностранных государств. 

16. Бытовые дозиметрические приборы, их назначение и особенности 

использования. 

17. Приемы и способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения применяемые в зарубежных странах. 

18. Организация и проведение эвакомероприятий населения за рубежом 

19. Особенности организации и проведения эвакомероприятий в мирное время в 

условиях ЧС в зарубежных странах.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

2. Отчет по 

итоговой 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

Задания для 

выполнения 
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практической 

работе  

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

итоговой 

практической 

работы  

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 3*1=3 

2.  Посещение практических занятий 5*1=5 

3. Работа на занятии: 

-решение задач; 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии 

5*12=60 

5*4=20 

5*4=20 

5*4=20 

4. Зачет  32 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачёт 

7 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

3 х 1=3 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

5х 12=60 

баллов 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
3 балла max 8 баллов max 68 баллов max 

100 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Гражданская оборона за рубежом», 

трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно 

следующей таблице: 
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 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Михайлов Л. А., Губанов В. М., Соломин В. П. - 4-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2012. - 269, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-9018-4. 

2. Гражданская оборона : конспект лекций / Е.Ф. Баранов. - Москва : 

Альтаир|МГАВТ, 2007. - 75 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430067) 

3. Участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государства / 

Федотова Ю.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 501 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105017-0 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558660) 

 

Дополнительная литература 

1. Витренко Н.С. Гражданская оборона в общеобразовательной школе [Текст] . - 

Москва : Энергоатомиздат, 1983. - 64,[8]c 

2. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: [Текст]: (метод. пособие) / Фалеев. М. И. - Москва: ИРБ, 2003. - 

430 с. - ISBN 5-89635-031-7 

3. Атаманюк В.Г. И др. Гражданская оборона: Учебник для вузов /В.г. Атаманюк, 

Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов под ред. Д.И. Михайлика. - М.: Высшая школа, 1986.-207с. 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / 

Емельянов В. М. , Коханов В. Н. , Некрасов П. А. М.: Академический проект, 2011. – 495с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137117&sr=1) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

РФ (Электронный ресурс). http://www.fabci.ru 

2. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) 

(Электронный ресурс). http://www.mil.ru/ 

3. Совет безопасности Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.scrf.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.fsb.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430067
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558660
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
http://www.fsb.ru/
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6. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.mvd.ru 

7. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

1. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

8. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

(Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

9. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  
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Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Защита населения от поражающих факторов при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени за рубежом. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с системой 

гражданской обороны в зарубежных странах, ее структурой и задачами.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Защита населения от поражающих факторов 

при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени за рубежом», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Роль, предназначение, задачи и место гражданской обороны в системе 

обеспечения безопасности населения  при ведении военных действий или вследствие этих 

действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

2. Структура, основные принципы организации и ведения гражданской обороны.  

3. Органы управления ГО.  

7. Организационная структура ГО на объектах экономики и её основные задачи.  

8. Организация гражданской обороны в учебных заведениях.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 2. Современные средства поражения зарубежных стран и 

их поражающие факторы.  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с современными 

средствами поражения зарубежных стран и их поражающими факторами. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные средства поражения 

зарубежных стран и их поражающие факторы», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Ядерное оружие: средства доставки ядерного оружия, виды ядерных взрывов и 

характеристика очагов поражения.  

2. Нейтронные боеприпасы и особенности поражающего действия.  

3. Защита от ядерного оружия.  

4. Виды химического оружия и признаки применения отравляющих веществ.  

5. Классификация и характеристика отравляющих веществ.  

6. Средства и способы применения химического оружия, характеристика зон 

заражения.  

7. Защита от поражающих факторов химического оружия.  

8. Бактериологическое (биологическое) оружие основы поражающего действия.  

9. Средства, способы и признаки применения бактериальных средств, способы 

защиты от них. Очаг бактериального поражения. 

10. Осколочные, фугасные, шариковые, кумулятивные, бронебойные и 

бетонобойные боеприпасы.  

11. Боеприпасы объемного взрыва и зажигательное оружие.  

12. Высокоточное оружие.  
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Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Средства индивидуальной защиты зарубежных стран 

и правила пользования ими. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с правилами 

пользования средствами индивидуальной защиты  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Средства индивидуальной защиты 

зарубежных стран и правила пользования ими», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Защитные костюмы зарубежных стран, защитная фильтрующая одежда их 

назначение и правила применения.   

2. Противогазы зарубежных стран. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 4. Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля ведущих иностранных государств. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с приборами 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля ведущих иностранных 

государств 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Приборы радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля ведущих иностранных государств», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Определение наличия отравляющих, аварийно-химически опасных веществ.  

2. Измерение мощности дозы на местности и степени альфа, бета радиоактивной 

загрязненности различных объектов.  

3. Отработать порядок снятия показаний с индивидуальных дозиметров, 

организация дозиметрического контроля. 

4. Определить метод обнаружения и измерения ионизирующих излучений.  

8. Предложить бытовые дозиметрические приборы, их назначение и особенности 

использования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 5. Организация аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения. Организация и проведение эвакомероприятий 

населения за рубежом. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с организацией 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. Организацией и 

проведением эвакомероприятий населения  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 
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2. Повторить лекционный материал по теме «Организация аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения. Организация и проведение 

эвакомероприятий населения за рубежом», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зарубежных странах.  

2. Приемы и способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения.  

3. Организация и проведение эвакомероприятий в зарубежных странах.  

6. Порядок регистрации и отправки персонала учреждений, организаций и 

предприятий в зарубежных странах.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 
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* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 
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открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 
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(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


