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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Надзор в сфере пожарной безопасности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплины модуля развивают у студентов навыки практического использования знаний в 
области обеспечения государственного пожарного надзора, при осуществлении организационно-
управленческой деятельности, связанной с управлениями мероприятиями РСЧС и ГО. В модуль 
входят дисциплины: «Государственный пожарный надзор», «Управление мероприятиями РСЧС и 
ГО».

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Государственный пожарный надзор  3

2 Управление мероприятиями РСЧС и ГО  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Государственны
й пожарный 
надзор

ПК-2 - Способен 
оценивать 
эффективность 
проведения 
противопожарных 
мероприятий на 
предприятии

З-7 - Сформулировать  теоретические 
знания и практические навыки о формах и 
методах работы государственного 
пожарного надзора

У-9 - Определять формы и методы пожарно-
профилактической работы, принципы 
обеспечения пожарной безопасности 
объектов и населенных пунктов
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У-10 - Определять формы и методы 
пожарно-профилактической работы, 
принципы обеспечения пожарной 
безопасности объектов и населенных 
пунктов

П-9 - Подготовить документы по итогам 
проверок по результатам проведения 
противопожарных мероприятий на 
предприятии

ПК-3 - Способен 
осуществлять 
методическую работу по 
обеспечению пожарной 
безопасности в 
структурных 
подразделениях

З-1 - Сформулировать требования 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
Государственной противопожарной службы 
(ГПС) в области обеспечения пожарной 
безопасности в структурных 
подразделениях

З-4 - Описать структуру 
автоматизированной системы связи и 
оперативного управления пожарной 
охраной, компоненты системы и алгоритм 
работы

З-6 - Привести примеры современных 
подходов к управлению, при осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях.

З-7 - Сделать обзор способов и методов 
управления при осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях.

З-8 - Сформулировать требования 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
Государственной противопожарной службы 
(ГПС) в области планирования и  
организации тушения пожаров и 
ликвидации последствий ЧС, проведения 
связанных с пожарами первоочередных 
аварийно-спасательных работ (ПАСР)

З-9 - Сформулировать требования 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
Государственной противопожарной службы 
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(ГПС) в организации и тактики тушения 
пожаров и ликвидации последствий ЧС

З-12 - Изложить методы организации 
работы с кадрами федеральной̆ 
противопожарной службы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

З-13 - Привести примеры работы с кадрами 
федеральной̆ противопожарной службы по 
обеспечению пожарной безопасности в 
структурных подразделениях.

З-14 - Сделать обзор осуществления 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

У-5 - Обобщать различные подходы в 
управлении, при осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

У-6 - Определять оптимальные подходы в 
управлении, при осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

У-7 - Выбирать методы принятия 
управленческих решений, с учетом 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях.

У-14 - Определять оптимальные методы 
работы с кадрами федеральной̆ 
противопожарной службы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

П-5 - Предлагать различные подходы 
осуществления методической работы по 
обеспечению пожарной безопасности в 
структурных подразделениях

П-6 - Осуществлять обоснованный выбор 
подходов в управлении, для осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях
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П-7 - Моделировать принятие 
управленческих решений, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности в 
структурных подразделениях.

П-13 - Разрабатывать рекомендации по 
осуществлению деятельности 
подразделений МЧС России в вопросах 
противопожарной службы гражданской 
обороны, обеспечения их мобилизационной 
готовности с учетом нормативных 
требований

П-15 - Осуществлять обоснованный выбор 
оптимальных методов работы с кадрами 
федеральной̆ противопожарной службы по 
обеспечению пожарной безопасности в 
структурных подразделениях

П-16 - Разрабатывать рекомендации по 
оценке работы с кадрами федеральной̆ 
противопожарной службы по обеспечению 
ими пожарной безопасности в структурных 
подразделениях.

Управление 
мероприятиями 
РСЧС и ГО

ПК-2 - Способен 
оценивать 
эффективность 
проведения 
противопожарных 
мероприятий на 
предприятии

З-6 - Сформулировать требования 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность Единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
области организации и тактики тушения 
пожаров и ликвидации последствий ЧС, 
проведения связанных с пожарами 
первоочередных аварийно-спасательных 
работ (ПАСР);

У-6 - Систематизировать и проводить 
пожарно-тактическую и психологическую 
подготовку с личным составом 
подчиненных подразделений

У-7 - Анализировать и проводить разбор 
боевых действий пожарных подразделений

У-8 - Составлять описание пожаров и 
оперативные документы.

П-6 - Осуществлять управление силами и 
средствами по тушению пожаров и 
ликвидации последствий ЧС

П-7 - Подготовить порядок и методику 
разработки оперативных документов по 
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тушению пожаров и ликвидации, связанных 
с ними ЧС;

П-8 - Иметь практический опыт расчета сил 
и средств для тушения пожаров и защиты 
объектов;

ПК-3 - Способен 
осуществлять 
методическую работу по 
обеспечению пожарной 
безопасности в 
структурных 
подразделениях

З-4 - Описать структуру 
автоматизированной системы связи и 
оперативного управления пожарной 
охраной, компоненты системы и алгоритм 
работы

З-7 - Сделать обзор способов и методов 
управления при осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях.

У-4 - Анализировать информацию, 
полученную от автоматизированных систем 
управления и связи для обеспечения 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

У-5 - Обобщать различные подходы в 
управлении, при осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

У-16 - Выбирать формы проведения 
служебных совещаний исходя из задач по 
обеспечению пожарной безопасности в 
структурных подразделениях

П-6 - Осуществлять обоснованный выбор 
подходов в управлении, для осуществлении 
методической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в структурных 
подразделениях

П-11 - Подготовить порядок и методику 
разработки оперативных документов по 
тушению пожаров и ликвидации, связанных 
с ними ЧС

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Организация 
государственного пожарного 

надзора в Российской 
Федерации

Надзорная деятельность в сфере компетенции МЧС России. 
Концепция создания единой системы государственных 
надзоров МЧС России.

ГПН как вид государственной надзорной деятельности в 
области обеспечения пожарной безопасности. Становление и 
развитие ГПН в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование организации и 
осуществления ГПН в Российской Федерации. Цель, задачи и 
основные направления осуществления ГПН.

Перечень государственных инспекторов по пожарному 
надзору, их права, обязанности и ответственность по 
осуществлению ГПН.

Организация деятельности государственных инспекторов по 
пожарному надзору в органах ГПН. Распределение 
функциональных обязанностей среди государственных 
инспекторов по пожарному надзору. Планирование 
деятельности по осуществлению ГПН. Аттестация 
государственных инспекторов по пожарному надзору.

Р2

Организация и проведение 
мероприятий по контролю в 

области

пожарной безопасности

Правовые основы защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора).



Организация надзора за соблюдением требований пожарной 
безопасности на объектах надзора. Ограничения при 
проведении мероприятий по надзору.

Проверки как формы работы государственных инспекторов по 
пожарному надзору при проведении мероприятий по надзору 
за соблюдением требований пожарной безопасности.

Значение, цели, виды и периодичность проведения проверок.

Планирование проверок. Этапы проверки: подготовка к 
проверке; порядок и методика проведения проверки; порядок 
оформления результатов мероприятия по надзору. 
Особенности организации и проведения мероприятий по 
надзору в отношении резидентов особых экономических зон 
Российской Федерации.

Общие требования по осуществлению мероприятий по надзору 
за соблюдением требований пожарной безопасности. 
Требования к содержанию, оформлению и вручению 
руководителю юридического лица или индивидуальному 
предпринимателю акта проверки и предписания об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Порядок оформления записей в журнале учета мероприятий по 
надзору.

Организация и проведение мероприятий по надзору за 
соблюдением требований пожарной безопасности 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. Условия обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты.

Требования делопроизводства к содержанию, порядку 
оформления, ведению и хранению контрольно-
наблюдательных дел на объекты надзора и другим служебным 
документам, образующихся в органах ГПН по основным 
направлениям их деятельности.

Р3

Деятельность должностных 
лиц органов ГПН по 

пресечению нарушений 
требований пожарной 

безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности. Меры пресечения нарушений требований 
пожарной безопасности и нормативные правовые основы их 
применения.

Административная ответственность юридических и 
физических лиц за нарушения требований пожарной 
безопасности. Виды административных правонарушений и 
административных наказаний за нарушения требований 
пожарной безопасности.

Права и полномочия государственных инспекторов по 
пожарному надзору по применению мер пресечения 
нарушений требований пожарной безопасности. Возбуждение 
дела об административном правонарушении: рассмотрение 
повода к возбуждению дела об административном 
правонарушении; составление протокола об административном 
правонарушении; административное расследование; 



применение мер обеспечения производства по делам об 
административном правонарушении в области пожарной 
безопасности.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в 
области пожарной безопасности Порядок вынесения 
постановления об административном наказании. Рассмотрение 
жалобы или протеста на постановление по делу об 
административном правонарушении. Исполнение 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях в области пожарной безопасности. Контроль 
за производством дел об административных правонарушениях 
в области пожарной безопасности.

Административное приостановление деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц, их 
филиалов, представительств, структурных подразделений, 
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности (работ), оказания услуг за нарушения 
требований пожарной безопасности.

Временный запрет деятельности филиалов, представительств, 
структурных подразделений юридического лица, 
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности (работ), оказания услуг.

Виды, порядок и правила оформления документов на 
административное приостановление деятельности и временный 
запрет деятельности за нарушения требований пожарной 
безопасности. Снятие с производства, прекращение выпуска и 
приостановление реализации товаров (работ, услуг), не 
соответствующих требованиям пожарной безопасности. 
Оценка качества правоприменительной деятельности 
территориальных органов ГПН.

Р4

Государственный 
статистический учет и 

отчетность по пожарам и их 
последствиям

Организация единой государственной системы 
статистического учета пожаров и их последствий. 
Официальный и ведомственный учет пожаров и их 
последствий.

Порядок учета пожаров. Порядок учета и определения 
материального ущерба от пожаров. Порядок учета 
пострадавших от пожаров людей. Документы, составляемые по 
учету пожаров и их последствиям, требования к их 
оформлению.

Контроль за учетом пожаров и их последствиями. Порядок 
ведения государственной статистической отчетности по 
пожарам и их последствиям. Анализ пожаров и их 
последствий.

Оценка состояния обстановки с пожарами и их последствиями. 
Разработка мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих возникновению пожаров.



Р5

Лицензирование 
деятельности в области 
пожарной безопасности

Правовые основы лицензирования отдельных видов 
деятельности. Виды деятельности в области пожарной 
безопасности, подлежащие лицензированию и их состав. 
Основные лицензионные требования и условия к видам 
деятельности в области пожарной безопасности. 
Специализированные требования к соискателю лицензии по 
составам видов деятельности в области пожарной 
безопасности.

Организация лицензирования деятельности в области 
пожарной безопасности. Участники лицензирования в области 
пожарной безопасности. Функции федерального 
лицензирующего органа и подразделений по лицензированию 
(экспертных организаций) территориальных органов МЧС 
России по субъектам Российской Федерации.

Перечень документов, представляемых соискателем лицензии, 
порядок их приема, регистрации и рассмотрения. Порядок 
проведения проверки сведений о возможности соискателя 
лицензии выполнять лицензионные требования и условия по 
заявленным видам деятельности в области пожарной 
безопасности.

Организация работы комиссии МЧС России по 
лицензированию видов деятельности в области пожарной 
безопасности. Порядок подготовки проектов решений 
лицензирующего органа о предоставлении (отказе в 
предоставлении) лицензий и доведение решений до сведения 
соискателей лицензий. Основания об отказе в предоставлении 
лицензии. Предоставление и переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензии. Порядок уплаты 
государственной пошлины за рассмотрение документов, 
предоставление и переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензий.

Организация ведения реестра лицензий. Организация 
лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий. Порядок подготовки, 
проведения и оформления результатов проверок лицензиатов. 
Решения, принимаемые по результатам проверки лицензиата. 
Разрешение споров между лицензирующим органом и 
лицензиатом.

Р6

Подтверждение соответствия 
продукции и услуг в области 

пожарной безопасности

Нормативное правовое регулирование подтверждения 
соответствия продукции и услуг в области пожарной 
безопасности. Основные понятия, цели и принципы 
подтверждения соответствия. Формы подтверждения 
соответствия продукции и услуг в области пожарной 
безопасности на территории Российской Федерации. Права и 
обязанности участников подтверждения соответствия в 
области обязательного подтверждения соответствия.

Система сертификации в области пожарной безопасности. 
Порядок проведения сертификации продукции в области 
пожарной безопасности. Порядок принятия декларации о 



соответствии. Организация и осуществление контроля за 
соответствием продукции требованиям пожарной 
безопасности.

Р7

Взаимодействие органов 
ГПН с органами 

государственной власти, 
органами местного 
самоуправления и 

организациями в области 
пожарной безопасности

Правовые основы осуществления взаимодействия органов ГПН 
с федеральными органами исполнительной власти, в том числе 
с органами государственного контроля (надзора), органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

Взаимодействие органов ГПН с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в области 
пожарной безопасности. Организация и основные направления 
деятельности органов ГПН во взаимодействии с 
правоохранительными органами. Организация деятельности 
органов ГПН во взаимодействии с другими органами 
государственного контроля (надзора). Взаимодействие органов 
ГПН с добровольными пожарными организациями по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Р8

Организация работы с 
обращениями граждан и 
организаций по вопросам 

обеспечения пожарной 
безопасности

Исторический аспект делопроизводства по обращениям 
граждан. Правовые основы обращения граждан в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации и к должностным лицам. Порядок рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации. Порядок 
организации работы в органах ГПН с обращениями граждан и 
организаций по вопросам пожарной безопасности.

Р9
Контроль за организацией и 

осуществлением ГПН

Учет и анализ деятельности по осуществлению ГПН.

Организация и проведение проверки и оценки состояния 
территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности. Порядок 
проведения проверки и оценки деятельности территориальных 
органов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности.

Организация и проведение контроля за осуществлением ГПН. 
Методика оценки деятельности органов ГПН.

Организация и проведение конкурса за звание «Лучший 
государственный инспектор по пожарному надзору».

Основные направления совершенствования деятельности по 
организации и осуществлению ГПН.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Государственный пожарный надзор

Электронные ресурсы (издания) 

1. Корнийчук, , Г. А.; Государственные проверки; Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2009; 
http://www.iprbookshop.ru/1273.html (Электронное издание)

2. , Переславцева, , И. И.; Государственный пожарный надзор : учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 20.05.01 «пожарная безопасность».; Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Воронеж; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/55045.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Сидоров, А. И.; Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов вузов.; КНОРУС, 
Москва; 2007 (51 экз.)

2. , Анненков, В. И., Барчан, Н. Н., Моисеев, А. В., Киселев, Б. И.; Государственная служба: организация 
управленческой деятельности; КНОРУС, Москва; 2010 (1 экз.)

3. , Клочков, И. В.; Государственный пожарный надзор : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Пожарная безопасность".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2015 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- зональная научная библиотека УрФУ [сайт], URL: http://lib.urfu.ru;

- портал информационно-образовательных ресурсов, URL: http://study.urfu.ru;

- электронный научный архив УрФУ [сайт], URL: https://elar.urfu.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен 
оценивать 
эффективность 
проведения 
противопожарных 
мероприятий на 
предприятии

З-7 - 
Сформулировать  
теоретические 
знания и 
практические 
навыки о формах 
и методах работы 
государственного 
пожарного 
надзора



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- ЭБС "Лань", Издательство "Лань", URL: http://e.lanbook.com;

- eLibrary, Научная электронная библиотека, URL: http://elibrary.ru;

- Web of Science Core Collection. Web of Science, URL: http://apps.webofknowledge.com;

- ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа», URL: http://www.biblioclub.ru;

- Scopus Elsevier, URL: http://www.scopus.com;

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Государственный пожарный надзор

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление мероприятиями РСЧС и ГО

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Клочков Игорь 
Владимирович

без ученой 
степени, 

высококвалифици
рованный 

специалист

Старший 
преподавате

ль

безопасности 
жизнедеятельност

и

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _3_ от _29.03.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Основы функционирования 
Единой государственной 

системы

предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 
обороны РФ

Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ГО РФ на современном 
этапе. Пункты управления и организация работы на них. 
Объектовый уровень

РСЧС и гражданской обороны. Муниципальное звено РСЧС, 
организация мероприятий гражданской обороны на 
территориях

муниципальных образований. Порядок создания спасательных 
служб, нештатных аварийно-спасательных формирований и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения

мероприятий по гражданской обороне.

Р2
Основы управления в 
системе РСЧС при ЧС 

мирного времени

Теоретические основы управления. Работа органов управления 
РСЧС по обеспечению действий сил при ЧС. Организация 
работы органов управления РСЧС в различных условиях. 
Организация

оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации ЧС. 
Информационно-психологическое и морально-
психологическое обеспечение АСДНР. Анализ и обобщение 
опыта ликвидации ЧС.

Р3
Управление гражданской 

обороной при ЧС военного 
времени.

Основы перевода гражданской обороны на военное время. 
Особенности управления гражданской обороной при ЧС 
военного времени.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление мероприятиями РСЧС и ГО

Электронные ресурсы (издания) 

Печатные издания 

1. , Волкова, А. А.; Управление безопасностью и риском : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по программе бакалавриата по направлению подготовки 280700 - Техносферная безопасность.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2013 (50 экз.)

2. ; Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 20.03.01 - Техносферная безопасность.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2017 (10 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен 
оценивать 
эффективность 
проведения 
противопожарных 
мероприятий на 
предприятии

З-6 - 
Сформулировать 
требования 
нормативных 
документов, 
регламентирующи
х деятельность 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций в 
области 
организации и 
тактики тушения 
пожаров и 
ликвидации 
последствий ЧС, 
проведения 
связанных с 
пожарами 
первоочередных 
аварийно-
спасательных 
работ (ПАСР);



3. Мастрюков, Б. С.; Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере: 
Прогнозирование последствий : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Безопасность жизнедеятельности".; Академия, Москва; 2011 (5 экз.)

4. Михайлов, Л. А.; Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и 
защита от них : учебник для вузов.; Питер, Санкт-Петербург и [и др.]; 2008 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- зональная научная библиотека УрФУ [сайт], URL: http://lib.urfu.ru;

- портал информационно-образовательных ресурсов, URL: http://study.urfu.ru;

- электронный научный архив УрФУ [сайт], URL: https://elar.urfu.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- ЭБС "Лань", Издательство "Лань", URL: http://e.lanbook.com;

- eLibrary, Научная электронная библиотека, URL: http://elibrary.ru;

- Web of Science Core Collection. Web of Science, URL: http://apps.webofknowledge.com;

- ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа», URL: http://www.biblioclub.ru;

- Scopus Elsevier, URL: http://www.scopus.com;

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление мероприятиями РСЧС и ГО

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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