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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины – 

- получение теоретических знаний об истории создания, становления,

современном состоянии, принципах управления и перспективах дальнейшего

развития гражданской обороны, интеграции гражданской обороны и РСЧС;

- усвоение целей, задач, приоритетных направлений и мероприятий

- по реализации государственной политики в области гражданской

обороны, этапов интеграции гражданской обороны и РСЧС.

  Задачи дисциплины «Гражданская оборона»:

- изучить направления, этапы и мероприятия интеграции гражданской

обороны и РСЧС;

- изучить структуру гражданской обороны и РСЧС, полномочия и задачи

органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций

в области гражданской обороны;

- изучить принципы планирования мероприятий гражданской обороны,

подготовки органов управления, объектов и населения в области гражданской

обороны в рамках интеграции с РСЧС;

- изучить способы применения оружия массового поражения, методики

прогнозирования последствий и мероприятия по защите от действия поражающих

факторов;

- изучить принципы и средства радиационной, химической и

биологической защиты в мирное и военное время;

- изучить порядок осуществления руководства гражданской обороной

и привлечения сил гражданской обороны в мирное и военное время с учётом

интеграции гражданской обороны и РСЧС;
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- изучить на практических занятиях программные средства

прогнозирования и оценки опасностей, возникающих при военных конфликтах

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера, а также программные средства для

компьютерного моделирования объектов и процессов, связанных с обеспечением

функционирования гражданской обороны, включая программирование

алгоритмов решения расчетных задач для оценки складывающейся обстановки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Гражданская оборона» относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы, изучается в 8
семестре. На её изучение отведено 108 часов (8ЗЕТ), из них 20 часов – аудиторная
работа, включающая 10 часов лекций, 10 часа практических занятий, 38 ч. отводится на
самостоятельную работу.
Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного
прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в
образовательных учреждениях.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных
компетенций:
ПК-12-способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области
(в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и
выполняемых функций

ПК-13- способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития

УК-8.- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-1-Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач
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ПК-4-Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов

Планируемые результаты обучения

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Знать:
-  права и обязанности граждан
при  обеспечении  безопасности
во время
стихийных  действий,  и
бедствий  техногенного
характера;
-  современные  средства
поражения  и  их  поражающие
факторы, средства
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

ПК-12: способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему познания 
предметной области (в 
соответствии с профилем
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций

ПК-12.1. Выделяет основные природные и 
техносферные опасности, их свойства
и характеристики;
ПК-12.2. Оценивает параметры поражающих 
факторов и очагов
поражения;
ПК-12.3. Анализирует глобальные проблемы 
безопасности жизнедеятельности; применяет 
базовые понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы

ПК13: способен 
соотносить основные 
этапы развития 
предметной области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее 
актуальными задачами, 
методами и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 
современного развития

ПК-13.1.  Оценивает  методику  расчета
экономического ущерба при ЧС
ПК-13.2.  Прогнозирует  и  оценивает
обстановку при авариях на
потенциально опасных объектах;
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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.

 

УК-8.

Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

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  ответственного
поведения.

УК-1-Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей
системного  и  критического  мышления  и
готовность к нему. 
УК-1.2.  Применяет  логические  формы  и
процедуры, способен к рефлексии по поводу
собственной  и  чужой  мыслительной
деятельности. 
УК-1.3. Анализирует источник информации с
точки зрения временных и пространственных
условий его возникновения.
 УК-1.4.  Анализирует ранее сложившиеся в
науке оценки информации. 
УК-1.5.  Сопоставляет  разные  источники
информации  с  целью  выявления  их
противоречий  и  поиска  достоверных
суждений.
УК-1.6.  Аргументированно  формирует
собственное суждение и оценку информации,
принимает обоснованное решение. 
УК-1.7.  Определяет  практические
последствия предложенного решения задачи

ПК-4-Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов обучения 
средствами 
преподаваемых учебных
предметов

ПК-4.1  Моделирует  и  проектирует
образовательную  среду  для  формирования
результатов  обучения,  в  том  числе  в
предметных  областях  среднего  образования
«Биология»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»,  в  целях  достижения
личностных, предметных и метапредметных
результатов обучения.
 ПК-4.2.  Применяет  принципы
междисциплинарного  подхода  для
достижения  метапредметных  и  предметных
результатов в предметных областях среднего
образования  «Биология»  и  «Безопасность
жизнедеятельности»
ПК-4.3.  Использует  образовательный
потенциал социокультурной среды региона в
преподавании биологии и экологии,
во внеурочной деятельности.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Всего
часов

Аудиторные занятия: 40/1.1
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В  том
числе:

Лекции 20/0,5
Практические занятия (ПЗ) 20/0,5
Контроль
Самостоятельная работа (всего) 38/1,1
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения
Вид промежуточной аттестации
Общая  трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах 108

ВСЕГО в зач.единицах 3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Система гражданской
обороны  в
РФ.история  ГО.ее
структура и задачи

Организационные и материальные предпосылки создания местной

противовоздушной  обороны  (МПО).  МПВО  в  предвоенный  период
(1932-

1941гг.). МПВО в годы ВОВ (1941- 1945гг.). МПВО в послевоенный
период

(1945-1961гг.).  Гражданская  оборона  СССР  (1961-  1991гг.).
Гражданская

оборона как  составная  часть  системы РСЧС (с  1991г.  по настоящее
время).

Основные понятия гражданской обороны. Органы власти, организации
и

граждане РФ. Руководство гражданской обороны. Задачи гражданской

обороны. Силы гражданской обороны.

2. Организация аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ в 
очагах поражения

Понятие  «аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы».
Общие
положения  по  организации  АСДНР  в  очагах  поражения.
Организационные
мероприятия  по  подготовке  и  проведению  АСДНР.  Организация
проведения
АСДНР. Меры безопасности при проведении АСДНР

3. Современные средства
поражения  и их 
поражающие факторы

Ядерное  оружие  и  его  поражающие  факторы.  Воздействие
поражающих
факторов ядерного оружия на объекты и человека. Понятие о дозах
излучения и мощности дозы. Возможные последствия радиационных
аварий
и катастроф на потенциально опасных объектах. Допустимые дозы
облучения  для  людей,  допустимые  уровни  загрязнения  различных
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объектов и
поверхностей, продуктов питания, фуража и воды. Защита от ядерного
оружия.
Химическое  оружие,  классификация  и  краткая  характеристика
отравляющих
веществ. Поражающие факторы химического оружия. Воздействие
отравляющих веществ на организм человека. Характеристика зон
химического заражения и очагов химического поражения. Предельно
допустимые и поражающие концентрации, пороговые и смертельные
токсодозы. Проблемы хранения и уничтожения запасов ОВ. Защита от
химического оружия.
Бактериологическое (биологическое) оружие, краткая характеристика
токсинов и болезнетворных микробов. Поражающие факторы 
биологического  оружия.  Классификация  инфекционных  болезней,
действие
на людей болезнетворных микробов и токсинов. Способы массового
заражения  населения.  Характеристика  очагов  биологического
поражения.
Защита от биологического оружия

4. Технические 
средства разведки и 
контроля

Назначение,  устройство  и  принцип  работы  дозиметрических
приборов.
Назначение,  устройство  и  принцип  работы  приборов  химической
разведки.
Оснащение наблюдательного поста. Организация радиационного и
химического наблюдения и разведки

5. Разведка  очагов
поражения  и  путей
безопасной
эвакуации

Назначение, организация и порядок проведения общей разведки.
Назначение, организация и порядок проведения специальной разведки.
Требования,  предъявляемые  к  путям  эвакуации.  Организация
подготовки и
содержания путей.

6. Защитные
сооружения
гражданской
обороны
.

Назначение, устройство убежищ, противорадиационных укрытий и
простейших  укрытий.  Обязанности  укрываемых  в  защитных
сооружениях.
Порядок строительства, оборудования и использования защитных
сооружений

7. Организация
мероприятий  в
области  ГО  в
образовательных
учреждениях 

Организация гражданской обороны в образовательных организациях.
Общие
обязанности и действия взрослых по защите детей в чрезвычайных
ситуациях.  Индивидуальные  средства  защиты  школьников,  их
устройство,
правила пользования ими. Действия преподавательского состава
общеобразовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях

8. Средства
коллективной
защиты

История  создания  средств  коллективной  защиты.  Классификация
средств
коллективной защиты. Характеристика средств коллективной защиты.
Подготовка  защитных  сооружений  к  приему  укрываемых.
Обозначение
защитных  сооружений  и  маршрутов  движения  к  ним.  Порядок
заполнения
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защитных  сооружений  укрываемыми,  их  размещение.  Правила
поведения в
защитных сооружениях

9. Организация
эвакуационных
мероприятий

Основные  понятия  и  общие  положения  по  эвакуации  и
рассредоточению
населения.  Планирование  эвакуации  (рассредоточения).  Порядок
проведения
эвакуации (рассредоточения).

10. Средства
индивидуальной
защиты

История  создания  средств  индивидуальной  защиты.  Классификация
средств
индивидуальной  защиты.  Характеристика  средств  индивидуальной
защиты.
Порядок использования средств индивидуальной защиты.

5.2.Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, аудиторные занятия -
40ч. (20ч. - лекции и 20ч. –практические занятия), самостоятельная работа - 38ч.

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины ЛК ПЗ СРС К Всего час.

1 Система гражданской обороны в РФ.история 
ГО.ее структура и задачи

2/0,06 2/0,06 4/0,1

2 Организация аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения

2/0,06 2/0,06 4/0,1

3 Современные средства поражения  и их 
поражающие факторы

2/0,06 2/0,06 4/0,1

4 Технические средства разведки и контроля 2/0,06 2/0,05 4/0,1
5 Разведка очагов поражения и путей 

безопасной эвакуации
2/0,06 2/0,06 4/0,1

6 Защитные сооружения гражданской обороны 2/0,06 2/0,06 4/0,1
7 Организация мероприятий в области ГО в 

образовательных учреждениях
2/0,06 2/0,06 4/0,1

8 Средства коллективной защиты 2/0,06 2/0,06 5/0,1
9 Организация эвакуационных мероприятий 2/0,06 2/0,06
10 Средства индивидуальной защиты 2/0,06 2/0,06 5/0,1
ИТОГО 20/0,5 20/0,5 38/1,1 108/3

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ 
раздела 
дисциплины

Наименование лекции Трудоемкост
ь (час. /зач. 
ед.)

1. 1. Система гражданской обороны в РФ.история ГО.ее 
структура и задачи

2/0,06

2. 1. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения

2/0,06
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3. 2. Современные средства поражения  и их поражающие 
факторы

2/0,06

4. 2. Технические средства разведки и контроля 2/0,06
5. 3. Разведка очагов поражения и путей безопасной эвакуации 2/0,06
6. 3. Защитные сооружения гражданской обороны 2/0,06
7. 3. Организация мероприятий в области ГО в образовательных 

учреждениях
2/0,06

8. 4. Средства коллективной защиты 2/0,06
9. 4. Организация эвакуационных мероприятий 2/0,06
10. 4. Средства индивидуальной защиты 2/0,06

ИТОГО 20/0,5

5.3. Практические занятия 

№ 
п/п

№ раздела Наименование лекции Трудоемк
ость 
(час. /зач. 
ед.)

1. 1. Система гражданской обороны в РФ.история ГО.ее структура и задачи 2/0,06
2. 1. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения
2/0,06

3. 1 Современные средства поражения  и их поражающие факторы 2/0,06

4. 1 Технические средства разведки и контроля 2/0,06
5. 2 Разведка очагов поражения и путей безопасной эвакуации 2/0,06
6. 2 Защитные сооружения гражданской обороны 2/0,06

7. 2 Организация мероприятий в области ГО в образовательных учреждениях 2/0,06

8. 3 Средства коллективной защиты 2/0,06

9. 3 Организация эвакуационных мероприятий 2/0,06

10. 3 Средства индивидуальной защиты 2/0,06

Всего 20/0,5

5.4 Самостоятельная работа студентов по дисциплине

№ Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 
(час/з.е )

Форма контроля 
выполнения 
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самостоятельной 
работы

1. 1. Устройство и принцип действия ядерных и 
термоядерных боеприпасов.

2/0,06 Заслушивание 
сообщений.

2.  Основные поражающие факторы ядерного взрыва 2/0,06 Реферат
3. Нейтронное оружие, поражающее действие на личный 

состав, боевую технику
2/0,06 Заслушивание 

сообщений
4. Физические и химические свойства отравляющих веществ 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
5. Классификация, симптомы поражения ОВ 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
6. Основные свойства боевых биологических средств 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
7. Защита от боевых биологических средств 2/0,06 Устный опрос
8. История создания средств индивидуальной защиты. 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
9. Характеристика средств индивидуальной защиты 2/0,06 Устный опрос
10. Порядок использования средств индивидуальной защиты 2/0,06 Реферат

11. Виды ядерных взрывов 2/0,06 Реферат
12. Осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные 

боеприпасы и боеприпасы
объемного взрыва

2/0,06 Заслушивание 
сообщений

13. Аварии на объектах народного хозяйства вызывающие 
тяжелые последствия (взрывы,
пожары, заражение атмосферы и местности 
сильнодействующими ядовитыми
веществами).

2/0,06 Устный опрос

14. Последствия аварий на предприятиях химической 
промышленности

2/0,06 Заслушивание 
сообщений

15. Ограничительные мероприятия 2/0,06 Заслушивание 
сообщений

16. Пути проникновения в организм 2/0,06 Заслушивание 
сообщений

17. Очаг поражения при землетрясении. Очаг поражения при 
наводнении. Очаг
поражения на взрыво - и пожароопасных объектах

2/0,06 Заслушивание 
сообщений

18. Оценка радиационной обстановки при аварии АЭС. 
Оценка радиационной обстановки
при применении ядерного оружия

2/0,06 Заслушивание 
сообщений

19. Очаг биологического оружия 2/0,06 Заслушивание 
сообщений

Всего: 38/1,1

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 
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•  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных заданий,  предполагающих
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды
ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование
при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных  образовательных  технологий  в
соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС
ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

 предоставление  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования;

 предоставление услуг ассистента (помощника),  оказывающего обучающимся необходимую
техническую  помощь,  и  т.  п.   в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
обучающихся. 
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  может  предусматриваться  использование  технических
средств,  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  студента.  Эти  средства  могут  быть
предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б)  доступная  форма  предоставления  заданий  оценочных  средств  (в  печатной  форме,  в
печатной форме увеличенным шрифтом,  в  форме электронного документа,  задания зачитываются
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  может  проходить  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».
7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете  установлена

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:
Менее 51 баллов- «неудовлетворительно»;
51-70 баллов- «удовлетворительно»;
71-85 баллов- «хорошо»
86-100 баллов- «отлично» 

В  течении  семестра  проводятся  две  промежуточные  аттестации  на  8-й  и  16-й  неделе,  а  также
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзаме

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет)

1. Защитные сооружения гражданской обороны.
2. Средства индивидуальной защиты.
3. Защитные сооружения гражданской обороны.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва.
6. Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на население.
7. Химически опасные объекты производства.
8. Возможные последствия при авариях на химически-опасных объектах.
9. Защита от опасности поражения электрическим током.
10. Последствия поражения электрическим током.
11. Задачи в области гражданской обороны и правовые основы их
осуществления, определенные в Федеральном Законе РФ «О
гражданской обороне».
12. История ГО.
13. Предназначение и задачи системы ГО РФ.
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14. Структура и органы управления ГО РФ.
15. Общая характеристика ядерного оружия и последствий его
применения.
16. Общая характеристика химических средств поражения и
последствий их применения.
17. Общая характеристика бактериологического оружия и последствий
его применения.
18. Общая характеристика новых видов оружия массового уничтожения.
19. Предназначение и классификация средств индивидуальной и
коллективной защиты.
20. Защитные инженерные сооружения, их характеристика. 
21. Назначение и классификация средств обеззараживания и
санобработки.
22. Устройство и порядок использования.
23. Оказание первой медицинской помощи (само- и взаимопомощи)
пораженным.
24. Первая помощь при травмах.
25. Предназначение, классификация защитных сооружений гражданской
обороны.
26. Правила поведения людей в защитном сооружении.
27. Оповещение населения. Принятие необходимых мер защиты
населения.
28. Проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ.
29. Мероприятия, по защите населения, проводимые заблаговременно.
Мероприятия, проводимые с возникновением чрезвычайной ситуации.
30. План действий учреждения по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Обязанности учителя.
31. Организация защиты населения и действия при возникновении
угрозы химического заражения сильнодействующими ядовитыми
веществами.
32. Действие радиоактивных излучений на организм человека.
33. Цель, задачи аварийно-спасательных и неотложных работ в очагах
поражения.
34. Порядок проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в
случае возникновения опасности.
35. Цель и задачи эвакуационных мероприятий.
36. Организация и порядок осуществления эвакуации.
37. Общая характеристика ядерного оружия и последствий его
применения.
38. Общая характеристика химических средств поражения и
последствий их применения.
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39.Общая характеристика бактериологического оружия и последствий
его применения.
40.Общая характеристика новых видов оружия массового уничтожения.
41.Химическое оружие.
42.Виды ядерных взрывов.
43..Обычные и химические взрывчатые вещества.
44. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним
45. «Воздушная тревога»; «Отбой воздушной тревоги»; «Радиационная
опасность»;  «Химическая  тревога».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовыйредактор; 
2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Учебная литература
а) основная литература 
1.Баранов, Е. Ф. Гражданская оборона [Электронный ресурс]: Конспект лекций / Е. Ф.
Баранов. — Гражданская оборона, 2020-06-24. — Москва: Московская государственная
академия водного транспорта, 2007 — 74 с. — Лицензия до 24.06.2020. — Книга
находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. —
<URL:http://www.iprbookshop.ru/46269.html>.
2.. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Широков Ю. А. — Санкт-Петербург: Лань, 2019
— 488 с. — Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки. —
<URL:https://e.lanbook.com/book/118631>.
3..Мазурин, Е. П. Гражданская оборона : учеб.пособие / Е. П. Мазурин, Р. И. Айзман. -
Новосибирск: АРТА, 2011. - 263 с. (21 экз.)
4.Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Учеб.
пособие  /  В.А.  Акимов,  Ю.Л.  Воробьев,  М.И.  Фалеев  и  др.  -  М.  :  Абрис,  2012.  -592с.  –  Режим  доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html
5. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов. - М.: ИД ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=
6.. Князева М.Н. Правовой аспект БЖД: учебное пособие / Князева М.Н.— С.: Самарский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. 248 c.

б)дополнительная литература

1.Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68-ФЗ.
2.Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.98 г. № 28-ФЗ.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г.
Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
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ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0279-4 - Режим
доступа: https://znanium.com/catalog/product/367408
4. Гражданская оборона [Электронный ресурс]: Учебное пособие: направление
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование / Направленность программы
Образование в области безопасности жизнедеятельности / сост.: А. С. Танкенов, В. В.
Васильев, В. В. Власов. — Гражданская оборона, 2024-08-30. — Сургут: Сургутский
государственный педагогический университет, 2016 — 152 с. — Гарантированный срок
размещения в ЭБС до 30.08.2024 (автопролонгация). — Книга находится в премиумверсии ЭБС IPR BOOKS.

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
 1. Безопасность. Образование. Человек. - http://www.bezopasnost.edu66.ru/
2. Видеотека МЧС - www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php
3. Гало - http://www.galo.ru/
4. Журнал ОБЖ Основы безопасности жизни - http://www.russmag.ru/
5. Информационно-методическое издание по безопасности жизнедеятельности
(Электронный ресурс). - Режим доступа:http://www.school-obz.org/.
6. Информационные материалы по ОБЖ-bank.orenipk.ru/str42.htm
7. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности.- 
www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=2&id=7
8. StudFiles. Все для учебы. - http://www.studfiles.ru/
9. МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
10. Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность жизнедеятельности. - http://www.alleng.ru/
11. Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России. - http://www

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. Научная электронная библиотека  

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ 
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО
«Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016
(бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020)

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и
практических  занятиях,  а  также  в  ходе  самостоятельной  работы  по  изучению  рекомендованной
литературы.
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Основными  видами  учебной  работы  являются  лекции,  практические  занятия,  групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых
преподавателем  и  обучающимися.  Кроме  того,  важно  пользоваться  индивидуальными
консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных
задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ.

На  лекциях  важно  сосредоточить  внимание  на  ее  содержании.  Это  поможет  лучше
воспринимать  учебный материал  и  уяснить  взаимосвязь  проблем  по  всей  дисциплине.  Основное
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов,
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки,
раскрывающие содержание  тех  или иных явлений и  процессов,  научные выводы и практические
рекомендации.  Желательно  оставлять  в  конспектах  поля,  на  которых  делать  пометки  из
рекомендованной  литературы,  дополняющей  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо
задавать  преподавателю  уточняющие  вопросы.  Для  закрепления  содержания  лекции  в  памяти,
необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его
записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их
последующая  доработка  способствует  более  глубокому  усвоению  знаний,  и  поэтому  являются
важной формой учебной деятельности студентов. 

Целью  практических  занятий  по  дисциплине  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

-  ознакомиться с содержанием конспекта лекций,  разделами учебников и учебных пособий,
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях; 

-  на  полях  конспектов  лекций  делать  пометки,  дополняющие  материал  лекции,  вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Следует  готовиться  к  выступлению  по  всем  поставленным  в  плане  вопросам,  проявлять
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного
характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов
публичной  речи  предполагает  активное  речевое  участие,  что  требует  включения  мыслительной
деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков
публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно
строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.  Можно обращаться  к  записям  конспекта  и
лекций,  непосредственно  к  первоисточникам,  использовать  знание  художественной  литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное  усвоение  и  долговременное  закрепление  учебного  материала  невозможно  без
продуманной  самостоятельной  работы.  Такая  работа  требует  от  студента  значительных  усилий,
творчества  и  высокой  организованности.  В  ходе  самостоятельной  работы  студенты  выполняют
следующие задачи: 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, 
 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. 

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того,  как он
распорядился  выделенным  для  самостоятельной  работы  бюджетом  времени.  Результатом
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самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе
дисциплины.  В  итоге  этой  работы  формируются  профессиональные  умения  и  компетенции,
развивается  творческий подход к  решению возникших в  ходе  учебной деятельности проблемных
задач, появляется самостоятельности мышления. 

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная
работа  студента  под  управлением  преподавателя.  На  них  пополняются  теоретические  знания
студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется
уровень  сформированности  коммуникативной  компетенции  обучающегося.  Оценка  выполненной
работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному
сообщению  и  оформлению  работы.  После  подведения  итогов  занятия  студент  обязан  устранить
недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы. 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по
всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях
и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом
занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании
освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен служит для
оценки  работы  обучающегося  в  течение  всего  срока  изучения  дисциплины  и  призван  выявить
уровень,  прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений
приводить  примеры  практического  использования  знаний  (например,  применять  их  в  решении
практических  задач),  приобретения  навыков  самостоятельной  работы,  развития  творческого
мышления. 

Оценка  сформированности  компетенций  на  экзамене  для  тех  обучающихся,  которые
пропускали  занятия  и  не  участвовали  в  проверке  компетенций  во  время  изучения  дисциплины,
проводится  после  индивидуального  собеседования  с  преподавателем  по  пропущенным  или  не
усвоенным  обучающимся  темам  с  последующей  оценкой  самостоятельно  усвоенных  знаний  на
зачете.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы:    оборудованные  аудитории,    технические  средства
обучения (компьютеры, программное обеспечение,
мультимедийный  комплекс),    выход  в  интернет    аудиовизуальные  средства  обучения  (коллекция
видеофильмов и презентаций)  учебно-методические материалы (учебники, методические пособия, тесты).

11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел),  в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений1

Краткая  характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол заседания
кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.
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	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	Цель изучения дисциплины –
	- получение теоретических знаний об истории создания, становления,
	современном состоянии, принципах управления и перспективах дальнейшего
	развития гражданской обороны, интеграции гражданской обороны и РСЧС;
	- усвоение целей, задач, приоритетных направлений и мероприятий
	- по реализации государственной политики в области гражданской
	обороны, этапов интеграции гражданской обороны и РСЧС.
	Задачи дисциплины «Гражданская оборона»:
	- изучить направления, этапы и мероприятия интеграции гражданской
	обороны и РСЧС;
	- изучить структуру гражданской обороны и РСЧС, полномочия и задачи
	органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов
	Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
	в области гражданской обороны;
	- изучить принципы планирования мероприятий гражданской обороны,
	подготовки органов управления, объектов и населения в области гражданской
	обороны в рамках интеграции с РСЧС;
	- изучить способы применения оружия массового поражения, методики
	прогнозирования последствий и мероприятия по защите от действия поражающих
	факторов;
	- изучить принципы и средства радиационной, химической и
	биологической защиты в мирное и военное время;
	- изучить порядок осуществления руководства гражданской обороной
	и привлечения сил гражданской обороны в мирное и военное время с учётом
	интеграции гражданской обороны и РСЧС;
	- изучить на практических занятиях программные средства
	прогнозирования и оценки опасностей, возникающих при военных конфликтах
	или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
	природного и техногенного характера, а также программные средства для
	компьютерного моделирования объектов и процессов, связанных с обеспечением
	функционирования гражданской обороны, включая программирование
	алгоритмов решения расчетных задач для оценки складывающейся обстановки.
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
	ПК-12-способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций

