
«Социально-культурная деятельность» 

Задание по дисциплине «БЖ» 3 Д2 курс 

4-9 мая  2020 г. 

Тема: Практическое занятие: Организация мероприятий по повышению   устойчивости функционирования 

объекта экономики в условиях ЧС. 

1. Изучить материал практического занятия. 

2. Письменно ответить на вопросы  практического задания: 

1. Что понимается под устойчивостью функционирования объекта экономики? 

2. Каким образом обеспечивается повышение устойчивости функционирования объекта экономики? 

3. Состояние каких основных элементов объекта экономики определяет его устойчивое 

функционирование? 

4. Какие рабочие группы обычно формируются в составе комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики? 

5. Какие основные направления предусмотрены в системе мер по сохранению и повышению устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени? 

6. Какими организационными мероприятиями обеспечивается повышение устойчивости функционирования 

объектов экономики? 

7. Содержание инженерно–технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

8. Какие специальные мероприятия проводятся на объекте экономики для повышения устойчивости его 

функционирования? 

9. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут способствовать повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики по профилю образовательного учреждения. 

3. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

4. Срок сдачи: 12 мая 2020 г. 

5. Результат: дифференцированная оценка. 

11-16  мая  2020 г. 

Тема: Практическое занятие: Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта экономики в условиях ЧС. 

1. Изучить материал практического занятия. 

2. Письменно ответить на вопросы  практического занятия (конспект): 

1) Основные направления деятельности органов местного самоуправления, администрации, организаций по 

разработке и осуществлению мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения.  

2) Подготовка объекта к восстановлению. Нарушенного производства и переводу на режим работы военного 

времени или на аварийный режим работы. 

3. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

4. Срок сдачи: 19 апреля 2020 г. 

5. Результат: дифференцированная оценка. 
18-23 мая  2020 г. 

Тема: Терроризм.  Вооружённые Силы РФ. Виды ВС, рода войск и их предназначение. Функции и основные 

задачи ВСРФ. 

1. Изучить материалы  занятия. 

2. Составьте сообщение (титульный лист, содержание, основная часть, литературные источники) о наиболее 

безжалостных по своим последствиям террористических актах, которые были совершены в России в 

период 2000—2015 гг. 

3. Письменно ответить на вопросы: 

  Для чего предназначены ВСРФ? 

 Задачи ВСРФ? 

 Функции ВСРФ? 

 Направления ВСРФ? 

 Виды и рода войск ВСРФ? 

4. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

5. Срок сдачи: 26 мая 2020 г. 

6. Результат: дифференцированная оценка. 


