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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Гражданская оборона» является дать бу-

дущим специалистам теоретические знания, умения и навыки в области пла-

нирования, подготовки  и  проведения мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по защите населения, материальных  и  культурных ценностей в 

кризисных ситуациях мирного и военного времени, с учетом особенностей  

проведения этих мероприятий  в  образовательных учреждениях, которые 

позволят им успешно решать задачи,  возлагаемые на преподавателя-

организатора безопасности жизнедеятельности  в учебном заведении. 

Учебные задачи дисциплины: 

- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми, необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объек-

тов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

- привить навыки принятия решений по защите производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий;  

- изучить основные правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения гражданской обороны, требования законов Российской 

Федерации, постановлений правительства РФ по вопросам защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Гражданская оборона» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетен-

ций: 

ОПК-4 – «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования»; 

ПК-1 – «готовностью реализовывать образовательные программы по предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Гражданская оборона» относится к вариа-

тивной части блока Б1 Дисциплины по выбору. 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

часа, включая промежуточную аттестацию в 4 семестре.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4   
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о
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ас

ы
 

Всего: 32,3 32,3   

Лекции (Лек) 16 16 
  

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
16 16 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
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о
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ч
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те
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и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 
  

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
39,7 39,7 

  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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4 семестр 

1.Чрезвычайные ситуации мирного и во-

енного времени 
8 8  

 8  
24 

2.Прогнозирование и оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях 
2 2  

 8  
12 

3.Устойчивость и функционирование 

объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях  

2 2  

 
8 

 

12 

4.Защита населения в чрезвычайных си-

туациях  
2 2  

 8  
12 

5.Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций  
2 2  

 7,7  
11,7 

зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 16 16  0,3 39,7  72 

 
 

 

 

 



 6 

 

4.3. Содержание дисциплины 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени 

Введение. Основные понятия и определения. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по по-

тенциальной опасности. Чрезвычайные ситуации природ-

ного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций, их характеристика. Фазы развития чрезвычай-

ных ситуаций. Прогнозирование возможных разрушений 

зданий и сооружений при ЧС. Виды оружия массового по-

ражения, их особенности и последствия его применения. 

Ядерное оружие. Химическое оружие. Биологическое (бак-

териологическое) оружие. Обычные средства поражения. 

Новые виды ОМП 

2. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычай-

ных ситуациях 

Очаги поражения. Зоны заражения. Радиационно-опасные 

объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика 

развития, основные опасности. Прогнозирование  радиа-

ционной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки ра- 

диационной обстановки. Зонирование территорий при ра-

диационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный 

(дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметри-

ческие приборы, их использование. Оценка радиаци- 

онной обстановки по данным дозиметрического контроля 

и разведки. Методика параметров радиационной обстанов-

ки. Нормы радиационной безопасности военного времени. 

Защита от ионизирующих излучений. Защитные свойства 

материалов. Расчѐт коэффициентов ослабления. Типовые 

режимы радиационной безопасности для мирного и воен-

ного времени. Химически опасные объекты (ХОО), их 

группы и классы опасности. Основные способы хранения и 

транспортировки химически опасных веществ. Общие ме-

ры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование ава-

рий, понятие химической обстановки. Прогнозирование 

последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. Степени 

вертикальной устойчивости воздуха. Расчѐт параметров 

зоны заражения. Химический контроль и химическая за-

щита. Способы защиты производственного персонала, 

населения и территорий от химически опасных веществ. 

Приборы химического контроля. Пожаро- и взрывоопас-

ные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газо-

воздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и еѐ 

параметры. Классификация пожаров и промышленных 

объектов по пожароопасности. Тушение пожаров. Прин-

ципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, тех-

нические средства пожаротушения 

 

 

3. Устойчивость и функцио-

нирование объектов эконо-

 

Основные понятия и определения. Организация исследо-
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мики в чрезвычайных ситуа-

циях  

вания устойчивости промышленного объекта. Факторы 

устойчивости функционирования объектов. Исследование 

устойчивости промышленного объекта. Методика оценки 

защищѐнности производственного персонала. Методика 

оценки физической устойчивости материально-

технического комплекса промышленного объекта. Мето-

дика оценки устойчивости материально-технического 

снабжения и системы управления. Оценка готовности 

объекта к быстрому восстановлению производства. Прин-

ципы и способы повышения устойчивости функциониро-

вания объектов в ЧС. Способы повышения защищѐнности 

персонала. Мероприятия по повышению устойчивости ин-

женерно-технического комплекса и системы 

управления объектом. Требования норм проектирования 

инженерно-технических мероприятий (ИТМ) ГО к граж-

данским и промышленным объектам 

 

4. Защита населения в чрез-

вычайных ситуациях  
Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Уровни управле-

ния. Гражданская оборона. Еѐ место в системе общегосу-

дарст- 

венных мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в 

РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, 

силы ГО. Структура ГО на промышленном объекте. Пла- 

нирование мероприятий по гражданской обороне на объек-

тах. Организация защиты в мирное и военное время, спо-

собы защиты. Основные положения по защите населения. 

Средства индивидуальной защиты. Средства коллектив- 

ной защиты. Эвакуация и рассредоточение населения. За-

щитные сооружения. Их классификация, требования к ним. 

Оборудование убежищ. Мероприятия медицинской защи-

ты 
 

5. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций  
Прогноз последствий возможной ЧС. 
Планирование, организация проведения аварийноспаса-

тельных и других неотложных работ (АСиДНР). Управле-

ние АСиДНР. Технология проведения АСиДНР. Основные 

меры безопасности при проведении АСиДНР. 

Оценка инженерной обстановки, определение состава сил 

и средств для ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций 

 

 

  

4.4 Семинары                                                                                                                                                               
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени 

Введение. Основные понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опас-

8 
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ности. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера. Поражающие факторы источ-

ников чрезвычайных ситуаций, их характери-

стика. Фазы развития чрезвычайных ситуа-

ций. Прогнозирование возможных разруше-

ний зданий и сооружений при ЧС. Виды ору-

жия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Ядерное ору-

жие. Химическое оружие. Биологическое 

(бактериологическое) оружие. Обычные сред-

ства поражения. Новые виды ОМП 

2. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных 

ситуациях 

Очаги поражения. Зоны заражения. Радиаци-

онно-опасные объекты (РОО). Радиационные 

аварии, их виды, динамика развития, основ-

ные опасности. Прогнозирование  радиацион-

ной обстановки. Задачи, этапы и методы 

оценки ра- 

диационной обстановки. Зонирование терри-

торий при радиационной аварии или ядерном 

взрыве. Радиационный (дозиметрический) 

контроль, его цели и виды. Дозиметрические 

приборы, их использование. Оценка радиаци- 

онной обстановки по данным дозиметриче-

ского контроля и разведки. Методика пара-

метров радиационной обстановки. Нормы ра-

диационной безопасности военного времени. 

Защита от ионизирующих излучений. Защит-

ные свойства материалов. Расчѐт коэффици-

ентов ослабления. Типовые режимы радиаци-

онной безопасности для мирного и военного 

времени. Химически опасные объекты (ХОО), 

их группы и классы опасности. Основные 

способы хранения и транспортировки хими-

чески опасных веществ. Общие меры профи-

лактики аварий на ХОО. Прогнозирование 

аварий, понятие химической обстановки. Про-

гнозирование последствий чрезвычайных си-

туаций на ХОО. Степени вертикальной устой-

чивости воздуха. Расчѐт параметров зоны за-

ражения. Химический контроль и химическая 

защита. Способы защиты производственного 

персонала, населения и территорий от хими-

чески опасных веществ. Приборы химическо-

го контроля. Пожаро- и взрывоопасные объ-

екты. Классификация взрывчатых веществ. 

Газо-воздушные и пылевоздушные смеси. 

Ударная волна и еѐ параметры. Классифика-

ция пожаров и промышленных объектов по 

пожароопасности. Тушение пожаров. Прин-

ципы прекращения горения. Огнетушащие 

вещества, технические средства пожаротуше-

2 
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ния 

3.Устойчивость и функциони-

рование объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

Основные понятия и определения. Организа-

ция исследования устойчивости промышлен-

ного объекта. Факторы устойчивости функци-

онирования объектов. Исследование устойчи-

вости промышленного объекта. Методика 

оценки 

защищѐнности производственного персонала. 

Методика оценки физической устойчивости 

материально-технического комплекса про-

мышленного объекта. Методика оценки 

устойчивости материально-технического 

снабжения и системы управления. Оценка го-

товности 

объекта к быстрому восстановлению произ-

водства. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в 

ЧС. Способы повышения защищѐнности пер-

сонала. Мероприятия по повышению устой-

чивости инженерно-технического комплекса и 

системы 

управления объектом. Требования норм про-

ектирования инженерно-технических меро-

приятий (ИТМ) ГО к гражданским и промыш-

ленным объектам 

2 

4. Защита населения в чрезвы-

чайных ситуациях  
Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Уровни управления. Гражданская 

оборона. Еѐ место в системе общегосударст- 

венных мероприятий гражданской защиты. 

Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство 

ГО, органы управления ГО, силы ГО. Струк-

тура ГО на промышленном объекте. Пла- 

нирование мероприятий по гражданской обо-

роне на объектах. Организация защиты в мир-

ное и военное время, способы защиты. Ос-

новные положения по защите населения. 

Средства индивидуальной защиты. Средства 

коллектив- 

ной защиты. Эвакуация и рассредоточение 

населения. Защитные сооружения. Их клас-

сификация, требования к ним. Оборудование 

убежищ. Мероприятия медицинской защиты 

2 

5. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций  
Прогноз последствий возможной ЧС. 
Планирование, организация проведения ава-

2 
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рийноспасательных и других неотложных ра-

бот (АСиДНР). Управление АСиДНР. Техно-

логия проведения АСиДНР. Основные меры 

безопасности при проведении АСиДНР. 

Оценка инженерной обстановки, определение 

состава сил и средств для ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

Итого: 16 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в про-

цессе лекционных и семинарских  занятий. Инновационный материал ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятель-

ной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели дости-

жения  

результата 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норматив-

но-правовыми доку-

ментами сферы обра-

зования 

знать: 

- правовые нормы профес-

сиональной деятельности 

и образования; 

уметь: 

- оценивать программное 

обеспечение и перспекти-

вы его использования с 

учетом решаемых профес-

сиональных задач. 

владеть: 

– способами совершен-

ствования профессиональ-

ных знаний и умений 

- имеет представление об право-

вых нормах профессиональной 

деятельности и образования; 

- дает оценку программному обеспе-

чению и перспективам его использо-

вания с учетом решаемых професси-

ональных задач; 

определяет  основные методы за-

щиты персонала, детей и окружа-

ющей среды от вредных и опас-

ных факторов 

- использует в практической дея-

тельности знания основных прин-

ципов безопасности жизнедея-

тельности 

ПК-1: готовностью 

реализовывать обра-

зовательные про-

знать: 

– теоретические основы 

моделирования и констру-

- выделяет вредные факторы пе-

дагогической деятельности в кон-

кретном учреждении; 
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граммы по предметам 

в соответствии с тре-

бованиями образова-

тельных стандартов 

ирования образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов. 

уметь: 

– на основе требований 

образовательного стандар-

та моделировать и кон-

струировать учебные про-

граммы к заданной пред-

метной области; 

владеть: 

– современными техноло-

гиями, реализующими об-

разовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требовани-

ями образовательных 

стандартов; 

-определяет  основные методы 

защиты персонала, детей и окру-

жающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической дея-

тельности знания основных прин-

ципов безопасности жизнедея-

тельности 

- знает современные технологии спо-

собы выявления факторов риска и 

методы оценки создавшейся опасной 

ситуации.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. 

Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432030 

 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для ака-

демического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437958 

 
 

7.2. Дополнительная литература 

. 1. Ботыгин, В.И. Гражданская оборона [Электронный ресурс] / П.А. Кисля-

ков, В.И. Ботыгин .— 2011 .— 266 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/140831 

 

2. Гражданская оборона и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] / И.В. Чикенева .— Оренбург : ОГПУ, 2013 .— 192 с. : 

ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243698 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического ба-

https://biblio-online.ru/bcode/432030
https://biblio-online.ru/bcode/437958
https://lib.rucont.ru/efd/140831
https://lib.rucont.ru/efd/243698
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калавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-03239-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437959 

 

3. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Основы топографии : учебник для прикладного бака-

лавриата / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко; под 

общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-00825-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432124 

 

 

 

7.3 Периодические издания 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. http://mil.ru - Сайт Министерства Обороны РФ  

2. http://www.mchs.gov.ru – сайт МЧС России 

3. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования http://fgosvo.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

10. http://www.poiskknig.ru -Поиск электронных книг . 

 11. http://studentam.net/ -  Сайт для студентов - электронная библиотека учеб-

ников. 

12. http://dic.academic.ru -  Словари и энциклопедии. 

13. http://rgub.ru - Сайт периодических изданий 

 

7.5. Программные средства 
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader.  

https://biblio-online.ru/bcode/437959
https://biblio-online.ru/bcode/432124
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
http://rgub.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 1. Лекционные занятия: 

- демонстрационные приборы (набор плакатов по изучаемым темам). 

2. Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы (набор плакатов по изучаемым темам). 
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