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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания в 

области гражданской обороны. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Гражданская оборона» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин блока Б1.В.02Б1 

Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» студенты используют знания, 

умения, навыки сформированные в общеобразовательной школе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-8  

УК-8 – способен создать и поддержать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, индикаторами достижения 

которой являются: 

 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. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен 

знать: 

- Федеральные законы Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты о подготовке и защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;  

- организацию и деятельность служб спасения на местном и Федеральном уровнях 

в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера;  

- определения, характеристики, признаки, последствия и способы защиты от 

воздействия поражающих факторов оружия массового поражения; 

уметь: 
- использовать знания по гражданской обороне в случае возникновения  

чрезвычайной ситуации;  

- разработать алгоритм безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- применять основные средства индивидуальной и коллективной защиты от 

действия поражающих факторов;  

владеть: 

- навыками поведения и обеспечения безопасности в конкретных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- навыками использования основных средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- методами проведения санитарной обработки и способами обеззараживания; 

- техническими средствами разведки и контроля в очагах поражения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Гражданская оборона» составляет 3 

зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

 

№ Наименование 

раздела 

Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

1 Гражданская оборона 2 3 108 43 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданская оборона» составляет 3 

зачётные единицы.  
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

Общая трудоемкость 108 4 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 22  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля  Зачет 

 

 


