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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
образованием в области обеспечения всесторонней защиты человека, общества,
окружающей среды
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ОД.27
Данная дисциплина сориентирована на все виды профессиональной педагогической
деятельности. При этом преподаватель должен быть способен к решению
профессиональных задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности в
учреждениях образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ОП
обучения по дисциплине
Знать приемы оказания первой помощи,
способностью
методы защиты в условиях чрезвычайных
использовать приемы ситуаций
оказания первой
Уметь оказывать первую помощь, решать
ОК-9
помощи, методы
задачи защиты в условиях чрезвычайных
защиты в условиях
ситуаций
чрезвычайных
Владеть технологиями защиты в условиях
ситуаций
чрезвычайных ситуаций, приемами оказания
первой помощи
Знать технологии обеспечения охраны жизни и
здоровья обучающихся
готовностью к
Уметь решать задачи по обеспечению охраны
обеспечению охраны
ОПК-6
жизни и здоровья обучающихся
жизни и здоровья
Владеть приемами и методиками,
обучающихся
способствующими обеспечение охраны жизни и
здоровья обучающихся
готовностью
Знать образовательные программы по учебным
реализовывать
предметам в соответствии с требованиями
ПК-1
образовательные
образовательных стандартов
программы по
Уметь реализовывать образовательные
учебным предметам в программы по учебным предметам

соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

ПК-2

Владеть
технологиями
использования
образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Знать характеристики основных современных
средств поражения; принципы и основные
способы защиты населения в чрезвычайных
ситуациях; организацию выполнения
мероприятий в области гражданской обороны в
образовательном учреждении.
Уметь организовывать выполнение
мероприятий гражданской защиты в
образовательном учреждении.
Владеть способами обеспечения охраны жизни
и здоровья учащихся в образовательном
процессе и в условиях чрезвычайных ситуаций.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Всего часов: 72 ч. Контактная работа: 35 ч.: - аудиторная: 32 ч.; - КСР: 3 ч.
Самостоятельная работа: 37 ч.
5. Семестры:

Самостоятельная работа

Контроль

Индивид. занятия
КСР

2,4

Ауд.

КСР

16

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

16

Ауд.

Ауд.

35

КСР

Контактная работа

72

Практ. груп.
и семинары

Часов всего

2

Ауд.

Зач. ед.

7

Лекции

Семестр

Трудоемкость

0,2

37

зачѐт

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Гражданская оборона в современных условиях.
2. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
Характеристика очагов поражения, возникающих в результате применения
3.
современных средств поражения и оценка обстановки.
4. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Устойчивость работы объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях.
5.
Организация и проведение спасательных работ.
Основы организации мероприятий гражданской обороны в образовательном
6.
учреждении.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание): Коршиков Виктор Михайлович, доцент,
канд. пед. наук.

