
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.О.08.02.16   «Гражданская  оборона» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

         Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций УК- 8;  ПК-1, а 

также системных знаний основ гражданской обороны, включающих исто-рические предпосылки и 

условия формирования и развития гражданской обороны, её поня-тийный аппарат, основные положения 

законодательства в области гражданской обороны, представление об организации гражданской обороны 

и управлении гражданской обороной, а также предназначение, задачи, состав, структуру, возможности 

сил и средств (формирова-ний) гражданской обороны и содержание проводимых мероприятий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина Б1.В.14 «Основы гражданской обороны» является дисциплиной вариа-тивной 

части блока Б1 учебного плана образовательной программы бакалавриата направле-ния 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль «Безопасность жизнедея-тельности и 

экология»), разработанного в соответствии с требованиям ФГОС ВО (3 +). 

Дисциплина является обязательной для изучения всеми студентами на 3 курсе в 6 се-местре. 

Дисциплина Б1.В.14 «Основы гражданской обороны» основывается на знаниях, уме-ниях и 

навыках, полученных в процессе изучения дисциплины базовой части Б1.Б.4 «Без-опасность 

жизнедеятельности» (1 семестр), Б1.В.2 «Правовые основы безопасности жизне-деятельности» (3 

семестр), Б1.В.3 «Обеспечение безопасности личности в опасных ситуаци¬ях природного 

характера» (3 семестр), Б1.В.4 «Обеспечение безопасности личности в опас¬ных ситуациях 

техногенного характера» (3 семестр), Б1.В.8 «Основы медицинских знаний и первая помощь» (3 

семестр), Б1.В.11 «Основы обороны государства» (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины Б1.В.14 «Основы 

гражданской обороны», применяются при освоении студентами обязательных дис-циплин 

вариативной части учебного плана Б1.В.13 «Основы пожарной безопасности» (7 се-местр), 

Б1.В.16 «Безопасность образовательной организации» (9 семестр), Б1.В.10 «Основы теории и 

методика формирования культуры безопасности жизнедеятельности» (9 семестр); дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.6.1 «Основы патриотического воспитания молодежи» (7 се-местр), Б1.В.ДВ.8.2 

«Основы эпидемиологической безопасности» (8 семестр), Б1.В.ДВ.10.2 «Обеспечение 

безопасности обучающихся и персонала образовательных организаций» (10 семестр), а также при 

прохождении учебной практики (6 семестр), производственной (педа-гогической) практики (8 

семестр) и преддипломной практики (10 семестр). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-УК-8 ,ПК-1                                                                                Таблица-1 

 

Код и 

наименованиекомпе

тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-8.Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

Знать: 

- права и обязанности граждан при 

обеспечении безопасности во время 

стихийных действий, и бедствий 

техногенного характера; 

- современные средства поражения и их 

поражающие факторы, средства 
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жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 

ответственного поведения. 

УК-8.3.Выявляет 

проблемы,связанные с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при 

возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера 

 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Уметь: 

- принимать решения по обеспечению 

собственной и коллективной 

безопасности при возникновении 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения, 

организации эвакуационных 

мероприятий для населения с 

возможным оказанием первой 

медицинской 

помощи; 

- применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, средства 

обеззараживания и санобработки; 

- организовывать мероприятия в области 

гражданской обороны в 

образовательном учреждении; 

 - четко действовать по сигналам 

оповещения, практически выполнять 

основные мероприятия защиты от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий. 

Владеть: 

- навыками проведения мероприятий по 

обеспечению гражданской 

безопасности. 

 

ПК-1- Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
 Раздел1.Зарождение и развитие гражданской обороны. 

Раздел 2.Система гражданской обороны в Российской Федерации 

Раздел 3.Управление гражданской обороной 

Раздел 4.Основные средства поражения и их поражающие факторы 

Раздел 5.Индивидуальные и коллективные средства защиты 

Раздел 6.Ликвидация последствий чрезвы¬чайных ситуаций 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
6 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и БЖ.  протокол № 10, от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой                           д.в.н., профессор Ш.Ш.Мицаев 

 

 


