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Учебный план и программа
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обо
роны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
(для неосвобожденных работников, уполномоченных на решение задач
в области ГО и защиты от ЧС организаций)

ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО

Целью программы является привитие должностным лицам и работникам ГО и РСЧС знаний и
умений по организации и выполнению мероприятий ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), 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 ЧС природного и
техногенного характера (далее - военных конфликтах и ЧС).
Категория обучающихся: неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в
области ГО и защиты от ЧС организаций
Основными задачами курсового обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС являются:
- уяснение предназначения органов управления и составляющих сил ГО и РСЧС, решаемых ими
задач, а также своих должностных обязанностей в области защиты от опасностей, возникающих при
военных конфликтах и ЧС;
- систематизация сведений по возможным опасностям, возникающих при военных конфликтах и
ЧС, характерным для конкретного региона, муниципального образования или организации;
- овладение знаниями и умениями по минимизации влияния на население и территории
опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС, присущих конкретному региону,
муниципальному образованию или организации, а также их совершенствование;
- отработка приемов и способов выполнения функциональных обязанностей по предназначению;
- осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости объединения
усилий органов управления и сил ГО и РСЧС для более эффективного выполнения задач по защите
населения, территорий, материальных и культурных ценностей.
При обучении должностных лиц и работников ГО и РСЧС
комплексно используются
теоретические и практические формы обучения, такие как лекция, беседа, семинар, комплексное
занятие и тренировка.
Программа курсового обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС (далее - Программа)
определяет общие положения, организацию и порядок обучения. В ней также изложены тематика,
содержание тем и требования к уровню знаний и умений работников ГО и РСЧС, прошедших
обучение.
В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, требования к уровню
знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, наименования тем занятий и их
содержание, количество часов, отводимое на изучение программы в целом и каждой темы в
отдельности.
Учебная программа содержит планируемые результаты освоения программы, учебный план,
тематический план и программу теоретического обучения и практических занятий, организационно
педагогические условия реализации программы, систему оценки результатов освоения программы,
оценочные и методические материалы, список литературы, нормативно-технических документов,
изучаемых в рамках учебной программы.
Продолжительность обучения - 24 часа.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их
изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.
Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения
отдельных тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУ ВУЦ
«Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(для неосвобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от
ЧС организаций)

Срок обучения - 24 часа
Курсы, предметы, темы
№
п/п
1 Теоретическое обучение
2 Зачет
ИТОГО

Кол-во
часов
22
2
24

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Тематический план теоретического обучения
Наименование тем
№ п/п

1

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2.

Теоретическое обучение
Требования нормативных правовых актов в области ГО и защиты
населения и территорий от ЧС

Состав и содержание планирующих и отчетных документов по ГО и
защите от ЧС
Организация создания, использования и пополнения запасов
(резервов)
материально-технических,
продовольственных,
медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС
Действия работника, уполномоченного на решение задач в области ГО
и защиты от ЧС по выполнению мероприятий ГО при планомерном
приведении ГО в готовность и внезапном нападении противника, а
также при введении различных режимов функционирования звена
подсистемы РСЧС
Состав, порядок создания нештатных формирований и спасательных
служб, поддержания их в постоянной готовности и применения при
выполнении мероприятий ГО
Зачет

22

18

4

2

2

-

8

6

2

2

2

-

6

4

2

4

4

-

2
24

ИТОГО
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Количество часов в
том числе
Всего Теоретич Практич
еское
еские
обучение занятия

