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Аннотация рабочей программы дисциплины
Гражданская оборона
1. Цель дисциплины: формирование качеств личности безопасного типа,
мировоззренческих установок, базовых знаний, навыков и умений специалиста с высшим
профессиональным образованием в области обеспечения всесторонней защиты человека,
общества, окружающей среды.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Гражданская оборона» относится к разделу Б-3 «Проф».
Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Техника безопасности в учебных
учреждениях», «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях», «Основы
медицинских знаний», «Комплексная безопасность детей».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Коды
ОК-1
ОК-9
ОПК-2

ОПК-6
ПК-1
ПК-4

Содержание компетенций
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, межпредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов

знать:
 основные положения нормативно-правовой базы гражданской обороны России;
 роль и место гражданской обороны РФ в системе обеспечения безопасности
государства, общества, личности;
 задачи, структуру, состав и перспективы развития гражданской обороны РФ;
 характеристики основных современных средств поражения;
 принципы и основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
 сущность и основы организации эвакомероприятий;
 характеристики технических средств радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля;
 устройство средств индивидуальной и коллективной защиты и правила пользования
ими;
 основы обеспечения устойчивости функционирования образовательного учреждения в
чрезвычайной ситуации;
 организацию выполнения мероприятий в области гражданской обороны в
образовательном учреждении;
уметь:
 делать правильные выводы из уяснения психолого-педагогической обстановки;
 определять цели и формулировать задачи, связанные с военно-патриотическим
воспитанием обучающихся образовательных учреждений среднего образования;
 организовывать выполнение мероприятий гражданской защиты в образовательном
учреждении;
 применять по предназначению средства индивидуальной и коллективной защиты;
 использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического
контроля;
 решать задачи учителя-организатора безопасности жизнедеятельности в области
гражданской обороны по видам профессиональной деятельности;
владеть:
 навыками патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждений
среднего образования;
 приёмами обучения применению средств индивидуальной и коллективной защиты
обучающихся образовательных учреждений среднего образования;
 приёмами обучения применению приборов радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля обучающихся образовательных учреждений среднего
образования;
 способами обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся в образовательном
процессе и в условиях чрезвычайных ситуаций.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Семестры:

Курсовые
работы

Зачеты,
экзамены*

Контрольные
работы

Самостоятельн
ая работа

Индивидуальн
ые занятия

Контроль

Лабораторные
занятия

Семинары/пра
ктика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

7

2

72

36

18

18

36

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1. Правовые основы гражданской обороны Российской Федерации.
2. Действия органов власти по спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций.
3. Современные средства поражения и защита населения от их поражающих факторов.
4. Устойчивость функционирования объекта защиты системы гражданской обороны РФ.
5. Понятие о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
6. Основы организации мероприятий гражданской обороны в образовательном учреждении.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Коршиков Виктор Михайлович, доцент, канд. пед. наук.

