
                                             Таблица 1. Учебный план                                 

Форма обучения: очная 

№ п/п 
Название разделов 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма  

контроля 

1. Правовая подготовка 7 7 - наблюдение 

2. Специальная подготовка  27 23 4 наблюдение 

3 Итоговый контроль – зачёт 2 - - тестирование 

Итого: 36 30 4 2 

                                          

 

 Таблица 2. Учебный план 

Форма обучения: очная с применением ЭО и ДОТ 

№ п/п 

Название разделов 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
Форма  

контроля 

1. Правовая подготовка 7 7 - наблюдение 

2. Специальная подготовка  27 23 4 наблюдение 

3 Итоговый контроль – зачёт 2 - - 2 тестирование 

Итого: 36 30 4 2 

 

                                      Таблица 3. Учебно-тематический план 

Форма обучения: очная 

№ 

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 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн-

анкетиро-

вание 

2 Тема № 1. Требования 

нормативных правовых актов в 

области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

4   

электро

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

 Тема № 2. Требования 

нормативных правовых актов по 

организации и проведению 

мероприятий по обеспечению 

устойчивости 

функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС 

2   

электро

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

4 Тема № 3. Виды ЧС, возможные 

на территории Мурманской 

области  

3   элек- 

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

5 Тема № 4. Поражающие 

факторы источников ЧС, 

оружия массового поражения и 

других видов оружия 

4  

электро

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

6 Тема № 5. Наиболее  

эффективные способы и средства 

защиты населения, материальных, 

культурных ценностей 

и   территорий от опасностей,  

возникающих при военных   

конфликтах и  ЧС с учётом                   

региональных особенностей и 

возросших угроз 

террористического и военного 

характера 

2    элек- 

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 



7 Тема № 6. Организация работы 

комиссии по обеспечению 

устойчивости 

функционирования в мирное 

время, при угрозе и 

возникновении опасностей 

3  элек-

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

8 Тема № 7. Прогнозирование и 

оценка устойчивости 

функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС с 

учётом                   региональных 

особенностей и возросших 

угроз военного и 

террористического характера 

3  элек-

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

9 Тема № 8. Организация 

инженерной защиты населения и 

работников организаций с 

учётом                   региональных 

особенностей и возросших угроз 

военного и террористического 

характера 

1 электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

10 Тема № 9. Мероприятия и 

способы повышения 

устойчивости  

функционирования   

организаций, необходимых   для   

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС с 

учётом                   региональных 

особенностей и возросших угроз 

военного и террористического 

характера 

4 электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

11 Тема № 10. Исследование 

устойчивости 

функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС 

4 электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

12 Тема № 11. Организация 

управления, связи и 

оповещения  

с учётом                   региональных 

особенностей и возросших 

угроз военного и 

террористического характера 

2 электро-   

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 



14 Тема № 12. Обязанности 

граждан в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС  

1 

 

электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

15 Промежуточный контроль,  

консультации 

3 промежуточное тестирование,  

консультации 

16    Итоговый контроль (зачёт) 2 итоговое онлайн - тестирование 

 Итого 36 - - - 

 

Таблица 4. 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 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн-

анкетиро-

вание 

2 Тема № 1. Требования 

нормативных правовых актов в 

области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 

4   

электро

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

 Тема № 2. Требования 

нормативных правовых актов по 

организации и проведению 

мероприятий по обеспечению 

устойчивости 

функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС 

2   

электро

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

4 Тема № 3. Виды ЧС, возможные 

на территории Мурманской 

области  

3   элек- 

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 



5 Тема № 4. Поражающие 

факторы источников ЧС, 

оружия массового поражения и 

других видов оружия 

4  

электро

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

6 Тема № 5. Наиболее  

эффективные способы и средства 

защиты населения, материальных, 

культурных ценностей 

и   территорий от опасностей,  

возникающих при военных   

конфликтах и  ЧС с учётом                   

региональных особенностей и 

возросших угроз 

террористического и военного 

характера 

2    элек- 

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

7 Тема № 6. Организация работы 

комиссии по обеспечению 

устойчивости 

функционирования в мирное 

время, при угрозе и 

возникновении опасностей 

3  элек-

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

8 Тема № 7. Прогнозирование и 

оценка устойчивости 

функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС с 

учётом                   региональных 

особенностей и возросших 

угроз военного и 

террористического характера 

3  элек-

тронная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

9 Тема № 8. Организация 

инженерной защиты населения и 

работников организаций с 

учётом                   региональных 

особенностей и возросших угроз 

военного и террористического 

характера 

1 электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 



10 Тема № 9. Мероприятия и 

способы повышения 

устойчивости  

функционирования   

организаций, необходимых   для   

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС с 

учётом                   региональных 

особенностей и возросших угроз 

военного и террористического 

характера 

4 электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

11 Тема № 10. Исследование 

устойчивости 

функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения при 

военных конфликтах и ЧС 

4 электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

12 Тема № 11. Организация 

управления, связи и 

оповещения  

с учётом                   региональных 

особенностей и возросших 

угроз военного и 

террористического характера 

2 электро-   

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

14 Тема № 12. Обязанности 

граждан в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС  

1 

 

электро-

нная 

лекция, 
презен-

тация 

онлайн: сервисы 

«Видеозвонки 

Mail.ru», 

«Яндекс. 

Телемост», 

электронная почта 

онлайн- 

опрос 

15 Промежуточный контроль,  

консультации 

3 промежуточное тестирование,  

консультации 

16    Итоговый контроль (зачёт) 2 итоговое онлайн - тестирование 

 Итого 36 - - - 

 
 


