
 

 

1.3.1. Учебный план 

 

Таблица 1. Учебный план  

Форма обучения: очная с применением ДОП                                                                                                            
N 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма  

контроля 

1 Правовая подготовка 6 6 - тестирование 

2 Специальная подготовка 42 42 - тестирование 

3 Итоговая аттестация – зачёт 6 - - 6 тестирование 

    Итого: 54 48 - 6 

 

Таблица 2. Учебно-тематический план                               

Форма обучения: очная с применением ДОП                                                                                                                                                                
N 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Распределение учебной нагрузки 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

 

Форма и 

средства 

взаимодействия 

Форма 

контроля 

1 

 

 

 

Инструктаж, введение  

в программу  

 

 

1 

 

 

 

презентаци

я 

 

 

 

онлайн- сервисы: 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн-

анкетирование 

2 Тема № 1. Требования 

нормативных правовых 

актов в области ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

6 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн- сервисы: 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

3 Тема № 2. Поражающие 

факторы источников ЧС, 

оружия массового 

поражения и других 

видов оружия 

6 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн- сервисы: 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

4 Тема № 3. Виды ЧС, 

возможные на 

территории Мурманской 

области 

4 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн- сервисы: 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

5 Тема № 4. Экстренные 

оперативные службы     

Аварийно-спасательные 

(поисково-спасательные) 

службы 

4 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн- сервисы: 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

6 Тема № 5. Система 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб через единый 

номер «112» на базе 

системы-112 

3 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн- сервисы: 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 



2 
 

7 Тема № 6. Общие 

сведения о силах и 

средствах экстренных 

оперативных служб. 

4 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

8 Тема № 7.  Система 

государственного 

мониторинга природных 

чрезвычайных ситуаций  

4 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

9   Тема № 8. Организация 

управления, связи и 

оповещения 

4 электрон-

ная 

лекция, 

презентаци

я 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 



 

 

10 Тема № 9. Порядок 

действия населения по 

сигналу оповещения 

«Внимание всем!» 

3 электронная 

лекция, 

презентация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

11 Тема № 10.  Организация 

и проведение АСДНР 

4 электронная 

лекция, 

презентация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

12 Тема№11. 

Прогнозирование и 

оценка обстановки в 

интересах подготовки к 

защите и по защите 

населения, территорий, 

материальных и 

культурных ценностей от 

опасностей, 

возникающих при 

военных конфликтах и 

ЧС 

5 веб-семинар, 

практическая 

работа 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки Mail.ru», 

«Яндекс. Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

14  Итоговый контроль  6 зачёт (итоговое онлайн тестирование) 

 Итого 54 48  6 онлайн 

тестирование 

 

*Консультации не входят в общий объём расчёта часов учебно-

тематического плана. 


