
Программа дополнительного профессионального образования 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Формирование и развитие системы знаний, умений и профессиональных компетенций 

специалистов в области организации и выполнению мероприятий гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также выработка у них готовности и 

способности к использованию полученных знаний в интересах защиты населения, 

территорий, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характер.  

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным образованием. Руководители нештатных 

формирований и спасательных служб и их заместители 

Количество часов  26 ч. (возможна корректировка учебного плана по предложениям Заказчика) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 

Требования нормативных правовых актов по созданию 

и поддержанию в готовности нештатных формирований 

и спасательных служб 

4 

0 
0,5 3,3 Зачет 0,2 

2 

Состав, порядок создания нештатных формирований и 

спасательных служб, поддержания их в постоянной 

готовности и применения при выполнении мероприятий 

ГО 

2 

0 

0,5 1,3 Зачет 0,2 

3 
Действия руководителя нештатных формирования и 

спасательных службы при приведении их в готовность 
2 

0 
0,5 1,3 Зачет 0,2 

4 

Возможная обстановка в районе выполнения задач и 

объем выполняемых мероприятий, возлагаемых на 

конкретное нештатное формирование или спасательную 

службу 

2 

0 

0,5 1,3 Зачет 0,2 

5 

Действия руководителя нештатного формирования 

(спасательной службы) по организации и выполнению 

мероприятий ГО 

2 

0 
0,5 1,3 Зачет 0,2 

6 

Всестороннее обеспечение действий нештатных 

формирований и спасательных служб, а также 

взаимодействия между ними в ходе выполнения задач 

6 

0 
0,5 5,3 Зачет 0,2 

7 

Организация защиты личного состава нештатных 

формирований и спасательных служб при выполнении 

задач 

6 

0 
0,5 5,3 Зачет 0,2 

8 Итоговая аттестация 2 0   

  Итого 26 1 3,5 19,1   1,4 

 


