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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Работа государственных органов по вопросам  
пожарной безопасности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Работа государственных органов по вопросам пожарной безопасности» нацелен на 
изучение студентами общих положений законодательства, организации и осуществления надзорной 
деятельности в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций, приобретение 
практических навыков в планировании и организации безопасных условий труда пожарных-
спасателей. В модуль входят следующие дисциплины: «Государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от ЧС мирного и военного времени», «Мобилизационная работа в 
структуре МЧС».

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 надзор в области защиты населения и 
территории от ЧС мирного и военного времени  3

2 Мобилизационная работа в структуре МЧС  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 надзор в 
области защиты 
населения и 
территории от 

ПК-4 - Способен 
осуществлять 
руководство службой 
пожарной безопасности 
организации 

З-8 - Определять критерии оценки 
эффективности проведения 
противопожарных мероприятий на объектах
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ЧС мирного и 
военного 
времени

(структурных 
подразделений, 
филиалов)

У-11 - Анализировать эффективность 
проводимых мероприятий по пожарной 
защите объектов

П-10 - Сделать вывод                  
эффективности проводимых мероприятий 
по пожарной защите объектов

Мобилизационн
ая работа в 
структуре МЧС

ПК-4 - Способен 
осуществлять 
руководство службой 
пожарной безопасности 
организации 
(структурных 
подразделений, 
филиалов)

З-9 - Изложить основные требования к  
противопожарной службе гражданской 
обороны, перечислить степени 
мобилизационной готовности

У-12 - Устанавливать последовательность 
действий подразделений МЧС России в 
вопросах противопожарной службы 
гражданской обороны, обеспечения их 
мобилизационной готовности

П-11 - Разрабатывать рекомендации по 
осуществлению деятельности 
подразделений МЧС России в вопросах 
противопожарной службы гражданской 
обороны, обеспечения их мобилизационной 
готовности с учетом нормативных 
требований

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Государственный надзор в области защиты 
населения и территории от ЧС мирного и 

военного времени

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Бабченко Юрий 
Анатольевич

без ученой 
степени, 

высококвалифици
рованный 

специалист

Старший 
преподавате

ль

безопасности 
жизнедеятельност

и

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _27.05.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Бабченко Юрий Анатольевич, Старший преподаватель, безопасности жизнедеятельности
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

Нормативное правовое и 
техническое регулирование в 
области защиты населения и 

территорий от ЧС

Основные понятия и определения. Виды надзора и   
организации   их   ведения.   Характеристика надзорных 
органов.

Законодательные и нормативные акты по надзору в области 
защиты населения и территорий от ЧС.

Р2

Административные 
процедуры по 

осуществлению  
государственных мер по 

надзору в области защиты 
населения и территорий от 

ЧС

Административный регламент Министерства Российской  
Федерации  по  делам  гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
исполнению государственной функции по надзору за 
выполнением федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами и гражданами 
установленных  требований   в  области   защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Формирование Единой государственной системы; система  
предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее задачи; структура, режимы функционирования 
РСЧС; способы защиты   населения в чрезвычайных 
ситуациях; первая помощь в условиях ЧС; чрезвычайные  
ситуации,  классификации  ЧС;  ЧС природного  
происхождения  и  их классификация; взрыво-  и  
пожароопасные  объекты  экономики; химические  опасные  



объекты  экономики(ХОО); радиационно опасные объекты 
экономики (РОО); основы  управления  при  проведении  работ  
по ликвидации  последствий  ЧС;  общие  понятия  об 
устойчивости функционирования объектов Экономики и 
жизнеобеспечения населения, факторы    влияющие    на    
устойчивость   этих объектов; осуществления 
государственного надзора в области защиты населения и 
территории от  ЧС;  организация  работы  в  организациях  и 
учреждениях по защите от ЧС.

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 надзор в области защиты населения и территории от ЧС мирного и 
военного времени

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Клочкова, , И. В.; Организация деятельности государственного пожарного надзора : учебное 
пособие для спо.; Профобразование, Уральский федеральный университет, Саратов, Екатеринбург; 
2019; http://www.iprbookshop.ru/87796.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Акимов, В. А., Богачев, В. Я., Владимирский, В. К.; Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по всем направлениям и специальностям высш. проф. образования.; Высшая школа, 
Москва; 2007 (13 экз.)

2. ; Государственная служба: организация управленческой деятельности : учеб. пособие.; КНОРУС, 
Москва; 2011 (15 экз.)

3. Тарасов, А. М.; Государственный контроль в России : монография.; КОНТИНЕНТ, Москва; 2008 (1 
экз.)

4. Коробко, В. И.; Промышленная безопасность : [учебное пособие] для студентов вузов, обучающихся 

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-4 - Способен 
осуществлять 
руководство 
службой пожарной 
безопасности 
организации 
(структурных 
подразделений, 
филиалов)

У-11 - 
Анализировать 
эффективность 
проводимых 
мероприятий по 
пожарной защите 
объектов



по направлению 280700 "Техносферная безопасность" (квалификация "бакалавр").; Академия, Москва; 
2012 (10 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

Государственный надзор в области защиты населения и территории от ЧС мирного и 
военного времени

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

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student 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 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Мобилизационная работа в структуре МЧС

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Вагизов Ильдар 
Рашитович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

безопасности 
жизнедеятельност

и

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _27.05.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Вагизов Ильдар Рашитович, Старший преподаватель, безопасности жизнедеятельности
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
Организационная структура 

гражданской обороны 
субъекта, города, района

Организационная структура гражданской обороны, ее функции 
и задачи. Функционирование гражданской обороны на 
объектах экономики. Планы гражданской обороны на военное 
время.

Функциональные обязанности должностных лиц органов 
управления ППС ГО. Структура и содержание работы 
территориальных органов гражданской обороны.

Р2

Сигналы оповещения 
гражданской обороны и 

действия органов

управления и населения при 
получении сигналов

Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок их 
подачи. Действия органов управления и населения по сигналам 
«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», 
«Радиационная опасность», «Химическая тревога». Нормы

положенности, порядок хранения и выдачи средств защиты и 
другого имущества гражданской обороны. Выезд органов 
управления в загородную зону. Организация мероприятий и 
постановка задач силам ППС ГО. Зоны опасного, сильного и

умеренного радиоактивного заражения. Режимы и правила 
поведения в зоне радиоактивного заражения. Требования 
предъявляемые при выполнении работ на зараженной 
местности.

Применение средств защиты. Правила безопасности при 
перемещении на зараженной местности. Система 



предупредительных мероприятий по защите от 
бактериологического заражения.

Р3

Поражающие факторы 
современных средств 

нападения и их влияние на 
пожарную обстановку в очаге 

поражения

Ядерное оружие и боевые зажигательные средства. 
Разновидности ядерного оружия. Основные поражающие 
факторы ядерного оружия: ударная волна, световое излучение, 
проникающая радиация, радиоактивное заражение,

электромагнитный импульс. Влияние поражающих факторов 
ядерного взрыва на пожарную обстановку в очаге поражения и 
ее

характеристики. Пожары в очаге ядерного поражения 
(отдельные, сплошные, массовые пожары, огневые штормы, 
зоны задымления). Радиоактивное заражение местности. 
Ослабление

доз радиации различными объектами и средствами. Действия 
радиоактивных веществ на кожу, легкие, желудочно-кишечный 
тракт. Профилактическое применение препаратов, 
предупреждающих развитие лучевой болезни. Правила 
пользования индивидуальной медицинской аптечкой. Оказание

первой медицинской помощи в очаге  радиационного 
заражения. Поражающие свойства зажигательных средств 
(напалма, пирогеля, термита, фосфора и др.).

Химическое оружие. Влияние метеорологических условий и 
рельефа местности на образование очага химического 
поражения. Основные способы защиты от химического 
оружия.

Бактериологическое (биологическое) оружие и очаг 
бактериологического поражения. Основные поражающие 
свойства, способы и средства применения бактериологического

(биологического) оружия. Правила поведения и порядок 
выхода из очагов химического и бактериологического 
поражения. Действия после выхода из очага поражения. 
Отравляющие вещества. Основные поражающие свойства 
отравляющих веществ. Характеристики основных 
отравляющих веществ. Признаки поражения отравляющими 
веществами. Первая помощь при

поражении отравляющими веществами нервно-
паралитического действия. Введение противоядия с помощью 
шприц-тюбика. Использование индивидуального 
противохимического пакета.

Использование медицинской аптечки при бактериологическом 
заражении. Режимы поведения в зонах заражения.

Р4
Защитные сооружения 

гражданской обороны и их 
оборудование

Классификация защитных сооружений, их защитные свойства. 
Оборудование убежищ, порядок заполнения и правила 
поведения в них.

Противорадиационные укрытия и укрытия простейшего типа, 
приспособления под укрытия подвалов, погребов и других 
заглубленных помещений. Приведение защитных сооружений 
в



готовность и правила их эксплуатации. Основные требования 
по соблюдению светомаскировки зданий, сооружений и 
транспортных средств ППС ГО.

Р5

Приборы радиационной, 
химической разведки и 

дозиметрического

контроля

Назначение и устройство табельных приборов 
дозиметрического контроля, радиационной и химической 
разведки. Порядок подготовки приборов к работе и проверка 
их работоспособности. Простейшие неисправности приборов и 
способы их устранения.. Порядок работы с приборами. 
Правила измерения уровней

радиации на местности и степени зараженности 
радиоактивными веществами различных поверхностей. 
Правила определения наличия, типа и концентрации 
отравляющих веществ в воздухе,

на местности и технике. Особенности определения

отравляющих веществ в зимних условиях.

Р6
Противопожарное 

обеспечение мероприятий 
гражданской обороны

Противопожарное обеспечение сил гражданской обороны при 
вводе их в очаги поражения. Спасение людей из горящих 
зданий, разрушенных сооружений и убежищ.

Основные этапы работ: ведение пожарной разведки, 
выдвижение формирований гражданской обороны к объектам 
ведения спасательных и других неотложных работ (СНДР), 
распределение

сил и средств ППС ГО и определение очередности выполнения 
работ в очагах поражения. Перегруппировка сил и средств 
службы по мере выполнения работ, организация смены

работающих подразделений, питания, отдыха личного состава. 
Основы тактики борьбы с массовыми пожарами. Охрана труда 
при работе на зараженных участках и при выполнении задач в

очагах поражения. Организация взаимодействия

противопожарной службы с воинскими частями и другими 
службами гражданской обороны при проведении СНДР.

Р7 Организация пожарной 
разведки в очагах поражения

Назначение и задачи пожарной разведки в очаге ядерного 
поражения. Виды пожарной разведки. Силы и средства 
противопожарной службы, используемые для разведки. 
Организация пожарной разведки и порядок ее ведения. Задачи

разведывательного подразделения и его оснащение. Приборы, 
используемые при проведении пожарной разведки.

Основные требования руководства «Организация и ведение 
пожарной разведки в очагах поражения, в зонах стихийных 
бедствий и катастроф». Порядок представления донесений о

пожарной обстановке.

Р8

Санитарная обработка 
личного состава службы. 

Дегазация, дезактивация и 
дезинфекция вооружения и 

техники.

Частичная и полная санитарная обработка людей при 
заражении радиоактивными и отравляющими веществами. 
Средства и способы санитарной обработки людей. Санитарная 
обработка с использованием стационарного обмывочного 
пункта, бань, санпропускников, дезинфекционно-душевого 



автомобиля (прицепа) обмывочно-нейтрализационного 
автомобиля и

комплекта санитарной обработки.

Р9

Первая медицинская помощь 
и психологическое состояние 

людей в

экстремальных ситуациях

Организм как целое. Клетки и ткани, костно-мышечная 
система, соединения костей.

Органы дыхания, значение их для деятельности организма. 
Сердечно-сосудистая система. Сердце и его функции. 
Характеристика сосудов (артерий, вен, капилляров)

Расположение основных кровеносных сосудов, места прижатия 
артерий для остановки кровотечения при ранениях, травмах.

Пульс, его характеристика, места  прощупывания. Органы 
пищеварения и выделения. Значения нервной системы в 
организме. Центральная и периферийная нервная система.

Психологическое состояние людей в экстремальных условиях. 
Способы снятия нервно-психического напряжения. Принципы 
оказания первой медицинской помощи при различных травмах. 
Методика обследования пострадавшего, оценка его состояния. 
Последовательность действий при оказании первой 
медицинской

помощи. Признаки переломов, вывихов, ушибов, растяжениях 
связок. Правила обращения с пострадавшим. Оказание первой 
медицинской помощи. Признаки повреждений головы и

позвоночника. Правила обращения с пострадавшим. Первая 
медицинская помощь при повреждениях головы и 
позвоночника.

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

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-4 - Способен 
осуществлять 
руководство 
службой пожарной 
безопасности 
организации 
(структурных 
подразделений, 
филиалов)

П-11 - 
Разрабатывать 
рекомендации по 
осуществлению 
деятельности 
подразделений 
МЧС России в 
вопросах 
противопожарной 
службы 
гражданской 
обороны, 
обеспечения их 
мобилизационной 
готовности с 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мобилизационная работа в структуре МЧС

Электронные ресурсы (издания) 

1. Пальчиков, , А. Н.; Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации : учебное пособие, предназначено 
для бакалавров и магистров направления 151000 - технологические машины и оборудование.; 
Вузовское образование, Саратов; 2014; http://www.iprbookshop.ru/19281.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Крючек, Н. А., Латчук, В. Н., Миронов, С. К., Кириллов, Г. Н.; Безопасность и защита населения в 
чрезвычайных ситуациях : учебник для населения.; НЦ ЭНАС, Москва; 2003 (6 экз.)

2. ; Устав службы пожарной охраны. Боевой устав пожарной охраны : Изм. и доп. согласно приказу 
МВД России от 06.05.2000 г. N 477.; Изд-во Урал ун-та, Екатеринбург; [2001] (1 экз.)

3. , Шойгу, С. К., Фалеев, М. И., Кириллов, Г. Н., Сычев, В. И., Капканщиков, В. О., Воробьев, Ю. Л.; 
Учебник спасателя; [Советская Кубань], [Краснодар]; 2002 (6 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.

учетом 
нормативных 
требований



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мобилизационная работа в структуре МЧС

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

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

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

Рабочее место преподавателя

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

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 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES
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