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1. Общие положения 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру института по 

специальной дисциплине по направлению «Военные науки» профиль подготовки  

«Гражданская оборона. Местная оборона» разработана на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета и магистратуры.  

Целью вступительного испытания  по специальной дисциплине является 

определение степени готовности поступающего к освоению программы 

аспирантуры по образовательным программам высшего образования -  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по научной специальности по направлению «Военные науки» профиль 

подготовки  «Гражданская оборона. Местная оборона». 

Вступительное испытание проводится по специальной дисциплине,  

в состав которой включены следующие разделы: 

1. Основные опасности мирного и военного времени. 

2. Основы организации и ведения гражданской обороны. 

3. Силы и средства гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Основные способы защиты населения, территорий, материальных  

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или  вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 

различного характера. 

5. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

6. Управление гражданской обороной. 

7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Данная программа призвана оказать необходимую помощь поступающим в 

аспирантуру института в их подготовке к сдаче вступительного испытания по 

специальной дисциплине по направлению «Военные науки» профиль подготовки  

«Гражданская оборона. Местная оборона». 
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2. Содержание программы вступительного испытания 

 

2.1. Основные опасности мирного и военного времени 

Современные средства поражения. Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие, обычные средства поражения, оружие на новых 

физических принципах. Виды чрезвычайных ситуаций. Масштаб чрезвычайных 

ситуаций. Последствия применения современных средств поражения. 

Последствия возникновения чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования 

последствий применения современных средств поражения. Основы 

прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

2.2. Основы организации и ведения гражданской обороны   

 

Гражданская оборона, как фактор обеспечения национальной безопасности. 

Государственная политика в области гражданской обороны. Правовое 

регулирование в области гражданской обороны. Цель, задачи, мероприятия 

гражданской обороны. Планирование мероприятий  

по гражданской обороне. Обмен информацией в области гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях. Полномочия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, права и обязанности граждан в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Подготовка 

населения в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций. 

 

2.3. Силы и средства гражданской обороны и защиты  

в чрезвычайных ситуациях 

 

Состав сил гражданской обороны. Спасательные воинские формирования 

МЧС России. Государственная противопожарная служба.  

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования. 

Штатные (профессиональные) и нештатные формирования гражданской обороны. 

Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований к решению задач гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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2.4. Основные способы защиты населения, территорий,  

материальных и культурных ценностей от опасностей 

 

Основные способы защиты населения, территорий, материальных  

и культурных ценностей. Способы защиты животных и растений. Оповещение. 

Эвакуация. Инженерная защита. Радиационная, химическая и биологическая 

защиты. Медицинская защита. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения. Устойчивость функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения. 

 

2.5. Обеспечение выполнения мероприятий  по гражданской обороне 

 

Мероприятия по гражданской обороне. Объекты гражданской обороны. 

Запасы для нужд гражданской обороны. Силы, обеспечивающие выполнение 

мероприятий по гражданской обороне. Финансирование мероприятий  

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

2.6. Управление гражданской обороной 

 

Руководство гражданской обороной. Система управления гражданской 

обороной. Органы, осуществляющие управления гражданской обороной. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 

области гражданской обороны. 

 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Состав аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Способы и технология ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. Группировка сил 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Виды обеспечения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
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3. Вопросы для сдачи вступительного испытания 

 

1. Виды военных конфликтов. 

2. Современные средства поражения: состав, основные характеристики. 

3. Ядерное оружие: способы применения, поражающие факторы, основные 

способы защиты. 

4. Химическое оружие: способы применения, поражающие факторы, 

основные способы защиты. 

5. Бактериологическое оружие: способы применения, поражающие факторы, 

основные способы защиты. 

6. Обычные средства поражения: виды, поражающие факторы. 

7. Виды и классификация чрезвычайных ситуаций. 

8. Поражающие факторы источников природных чрезвычайных ситуаций. 

9. Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных  

10. Приоритетные направления государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны. 

11. Правовое регулирование в области гражданской обороны. 

12. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области гражданской обороны. 

13. Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской 

обороны. 

14. Полномочия организаций в области гражданской обороны.  

15. Руководство гражданской обороной. 

16. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной. 

17. Планирование мероприятий по гражданской обороне.  

18. Обмен информацией в области гражданской обороны и защиты  

в чрезвычайных ситуациях.  

19. Задачи гражданской обороны. 

20. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской 

обороны. 

21. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций. 

22. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

23. Оповещение населения об опасностях: технические средства, сигналы, 
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порядок оповещения. 

24. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных  

и культурных ценностей в безопасные районы. 

25. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей: определение, 

виды и способы эвакуации, эвакуационные органы. 

26. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

27. Инженерная защита: виды защитных сооружений гражданской обороны, 

порядок их создания и занятия населением. 

28. Средства индивидуальной защиты: виды, порядок накопления, хранения и 

выдачи. 

29. Медицинские средства индивидуальной защиты, виды, порядок 

накопления, хранения и выдачи. 

30. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой 

маскировке и другим видам маскировки. 

31. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных  

и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

32. Аварийно-спасательные работы: состав, силы, порядок их проведения. 

33. Другие неотложные работы: состав, силы и порядок проведения. 

34. Группировка сил гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций: состав сил, эшелонирование и порядок применения. 

35. Виды обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

36. Организация проведения аварийно-спасательных работ в очагах поражения 

при применении оружия массового поражения. 

37. Организация проведения аварийно-спасательных работ в очагах поражения 

при применении обычных средств поражения. 

38. Организация проведения аварийно-спасательных работ при авариях на 

пожароопасных и  взрывоопасных объектах. 

39. Организация проведения аварийно-спасательных работ в условиях 

радиоактивного загрязнения местности. 

40. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с первоочередным жизнеобеспечением 
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населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

41. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими  

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

42. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному 

заражению. 

43. Основные мероприятия  по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с санитарной обработкой населения, 

обеззараживанием зданий и сооружений, со специальной обработкой техники и 

территорий. 

44. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с восстановлением и поддержанием порядка в 

районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

45. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением 

функционирования необходимых коммунальных служб в военное время. 

46. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное 

время. 

47. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

48. Устойчивость функционирования организаций, необходимых  

для выживания населения.  

49. Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые  

в целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны. 

50. Силы и средства гражданской обороны: состав, подготовка, оснащение. 

51. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования. 

Штатные (профессиональные) и нештатные формирования гражданской обороны: 

состав, порядок создания, оснащения и применения. 
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52. Формирования медицинской защиты. 

53. Формирования РХБ защиты. 

54. Основы прогнозирования последствий применения ядерного оружия. 

55. Основы прогнозирования последствий применения обычных средств 

поражения.  

56. Основные способы защиты населения.  

57. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

58. Объекты гражданской обороны, их виды и назначение.  

59. Запасы для нужд гражданской обороны: состав, порядок накопления, 

хранения и использования.  

60. Источники финансирования мероприятий по гражданской обороне  

и защите от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

4. Оценка результатов сдачи вступительных испытаний 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 

Каждый билет состоит из двух вопросов. 

На подготовку к ответу дается 45 минут (акад. час), время на ответ – до 20 мин.  

Шкала оценивания – 50-балльная. 

Максимально возможное количество баллов за каждый вопрос на 

вступительном испытании по специальности составляет 25 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания по специальности, составляет  

20 баллов. 
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№ 1265 «О спасательных воинских формированиях МЧС России».  

5. Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года».  

6. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12 «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 

2030 года».  

7. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом Российской 

Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера».  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. 

№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. 

№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств».  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера».  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне  

в Российской Федерации».  



12 

 

 

 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 

1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

15. Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований».  

16. Приказ МЧС России от 1 октября 2014 г. № 543 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты».  

17. Приказ МЧС России от 18 декабря 2014 г. № 701 «Типовой порядок 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне».  

18. Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Актуализированная редакция  

СНиП 2.01.51-90».  

19. Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: учебник в 3-х частях: часть 2. Инженерное обеспечение мероприятий и 

действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций: в 3-х книгах: книга 2. 

Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных 

ситуациях. / Под общ. ред. Шойгу С.К./ Саков Г.П., Цивилев М.П.,  

Поляков И.С. и др. - М,: ЗАО «ПАПИРУС», 1998. –  166 с. 

20. Акимов В.А., Новиков В.Д, Радаев Н.Н. Природные и техногенные 

чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски. –  М.: Деловой экспресс, 2001. 

21. Основы организации и ведения ГО в современных условиях. Научно-

методический труд МЧС России. М.: Деловой экспресс, 2005. 

22. Гражданская защита: Энциклопедия  в  4-х  томах  (издание  третье, 

переработанное и дополненное); под общей ред. Пучкова В.А. / МЧС России. М.: 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. 

23. Гражданская оборона / Издание 2-е, переработанное. МЧС России. –  М.: 

АГЗ МЧС России, 2018. –  400 с. 

 

 


