
1.3.1 Учебный план 

 

Таблица 1.Учебный план 

 

Форма обучения: очная с применением ЭО и ДОТ        

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
Форма 

контроля 

1. 
Входное тестирование, инструктаж 1 1 - 

on-line- 

анкетирование 

2. Правовая подготовка 4 4 - on-line - опрос 

3. Специальная подготовка 25 25 - on-line - опрос; 

4. 

Итоговый контроль 6 - - 

6 зачёт 

(итоговое  

on-line-

тестирование 

Итого: 36 30 - 6 

 

Таблица 2. Учебно-тематический план 

 

Форма обучения: очная с применением ЭО и ДОТ 

                  
№ 

п/п 

Наименование 

 темы занятия 

Распределение учебной нагрузки 

Кол-во 

часов 

Форма  

занятия 

Форма и средства  

взаимодействия 

Форма  

контроля 

1 Инструктаж, введение в 

программу 

1  презен-

тация 

офлайн: 

консультации по 

телефонной связи; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта 

онлайн- 

анкетирование 

2 Тема № 1. Требования 

нормативных правовых 

актов в области ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС  

4 электрон- 

ная 

лекция, 

презен-

тация) 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

3 Тема № 2. Поражающие 

факторы источников ЧС, 

оружия массового 

поражения и других видов 

оружия 

2 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

4 Тема № 3. Принципы, 2 электро офлайн: онлайн- 
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2 
 

способы и виды защиты 

населения, материаль-

ных, культурных 

ценностей и территорий 

от опасностей, 

возникающих при 

военных конфликтах и 

ЧС 

н-ная 

лекция, 

презен-

тация 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

опрос 

5 Тема № 4. Порядок 

действия населения по 

сигналу оповещения 

«Внимание всем!»  

2 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

6 Тема № 5. Обязанности 

граждан в области ГО 

и защиты населения и 

территорий от ЧС 

2 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

7 Тема № 6. Порядок 

организации и 

осуществления 

подготовки населения в 

области ГО и защиты от 

ЧС 

6 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

9 Тема № 7. Состав 

учебно-материальной 

базы для        подготовки 

населения в области ГО и 

защиты от ЧС 

4 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

10 Тема № 8. Основы 

оказания первой помощи 

3 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

11 Тема № 9. Порядок и 

правила использования 

средств индивидуальной 

и коллективной защиты, 

2 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

онлайн- 

опрос 
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3 
 

а также средств 

пожаротушения, 

имеющихся в 

организации 

тация 

 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

12 Тема № 10. Виды ЧС, 

возможных на 

территории Мурманской 

области   

2 электрон-

ная 

лекция, 

презен-

тация 

 

офлайн: 

проблемное 

изложение; 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Мail.ru@/ 

«Яндекс.Телемост» 

электронная почта  

онлайн- 

опрос 

14 Итоговый контроль 

(зачёт) 

6 Зачёт (итоговое онлайн-тестирование) 

 Итого 36  

 

* Консультации не входят в общий расчёт объёма часов учебно-

тематического плана.  
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