


1. Цели изучения дисциплины.
Цели дисциплины: дать студентам знания об организации и ведении, силах и средствах 

гражданской  обороны,  а  также  правах  и  обязанностях  граждан  Российской  Федерации  в 
области гражданской обороны.

Задачи дисциплины: 
• формирование у студентов навыков адекватных действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;
• привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
• формирование  у  студентов  навыков  по  принятию  решений  по  защите 

производственного  персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий;

• вооружить  студентов  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками, 
необходимыми  для  обеспечения  устойчивости  функционирования  объектов  и 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина Б.3.В.12 «Гражданская защита» является дисциплиной вариативной ча-

сти профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 050100.62 Педа-
гогическое образование (профиль Безопасность жизнедеятельности и Технология). Данная 
дисциплина изучается в пятом семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изуче-
ние, составляет 180 часов, из них 76 часов – аудиторные занятия (лекции составляют 38 ча-
сов, практические занятия также 38 часов, в том числе занятия в интерактивной форме 16 
часов, на проведение экзамена выделяется 27 часов). На самостоятельную работу студентов 
отводится 77 часов.

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и культуры; 

связи  с  профессиональной  педагогической  деятельностью;  единства  познавательной, 
исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; ориентации на 
развитие творческих способностей и формирование проектного стиля мышления студентов; 
упреждения  по времени;  неопределенности  развития  среды,  общества  и  образовательных 
систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития 
как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному освоению студентами 
параллельно  изучаемых  учебных  дисциплин,  а  именно,  дисциплин  математического  и 
естественнонаучного  цикла,  а  также  профессионального  цикла  подготовки  бакалавров 
педагогического образования, которые отражают ценностно-смысловой компонент ООП, ее 
предметно-содержательную и процессуально-методическую составляющие: 

• естественнонаучная картина мира;
• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
• теоретические основы безопасности человека;
• чрезвычайные ситуации природного характера;
• чрезвычайные ситуации экологического характера;
• чрезвычайные ситуации социального характера;



• медицина катастроф.
Средствами  рассматриваемой  и  последующих  дисциплин  у  студента  должны  быть 

сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как предшествующие, так и 
последующие  дисциплины  в  своей  совокупности  (совместно  с  рассматриваемой) 
обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 
во время государственных квалификационных испытаний – на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

В ходе изучения курса рассматриваются вопросы защиты населения и территорий от 
негативных  факторов  чрезвычайных  ситуаций.  Изучением  дисциплины  достигается 
формирование  у  специалистов  представления  о  неразрывном  единстве  эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека 
от негативных факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека,  готовит 
его к действиям в экстремальных условиях.

Программа  курса  построена  с  учетом  знаний,  опыта  и  отношений,  присвоенных 
студентом  в  повседневной  и  образовательной  практике,  а  также  в  ходе  освоения 
предшествующих  учебных  дисциплин  и  из  внеобразовательной  практики,  из 
информационной среды и из научной литературы, не включенной в состав ООП. Программа 
курса  содержит  семь  тем,  по  окончании  изучения  каждой  темы  студентам  предлагается 
тестирование, что помогает закрепить изученный материал.

Предусматривается подготовка и сдача экзамена.

3. Требования к уровню освоения программы.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:

• правовые и нормативные основы организации и веления гражданской обороны;
• права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
• современные средства поражения, их поражающие факторы и способы защиты от 

них;
• поражающие признаки чрезвычайных ситуаций;
• методы коллективной и индивидуальной защиты от чрезвычайных ситуаций;
• порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени.
б) уметь:
• эффективно защищать себя и окружающих от поражающих факторов ядерного, хи-

мического, бактериологического оружия и обычных средств поражения;
• правильно оценивать радиационную, химическую, инженерную и пожарную обста-

новку в условиях чрезвычайной ситуации;
• четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные меро-

приятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

• применять  приборы  радиационной  и  химической  разведки,  дозиметрического 
контроля;

• проводить санитарную обработку в случае заражения радиоактивными и отравляю-
щими веществами, а также бактериальными средствами.

в) владеть:
• основными способами оказания  первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени;
• навыками эвакуации населения при пожаре;



• навыками использования средств индивидуальной и коллективной защиты в чрезвы-
чайных ситуациях;

• способами  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, 
сайты, образовательные порталы);

• способами совершенствования профессиональных знаний и умений.

Компетенции обучающегося,  формируемые в  результате  освоения дисциплины. 
(Указанные  компетенции  формируются  в  результате  синергетического  взаимодействия 
(кумулятивный  эффект)  многих  учебных  дисциплин  гуманитарного,  социального, 
профессионального циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный 
вклад  в  формирование  профессиональных  компетенций,  способствует  возникновению  у 
студента указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 
дисциплина  способствует  формированию  нескольких  компетенций,  а  все  компетенции 
взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая определяется 
как  профессиональная  компетентность  и  которая,  одновременно,  является  системным 
компонентом  общей  компетентности  человека.  Каждая  компетенция  и  вся  их  сумма 
формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). Выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

• способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной  и  профессиональной  деятельности,  применять  методы 
математической  обработки  информации,  теоретического  и  экспериментального 
исследования (ОК-4);

• готовностью  использовать  основные  методы  защиты  от  возможных  последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

• способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального  самоопределения  обучающихся,  подготовки  их  к  сознательному 
выбору профессии (ПК-4).

4. Общая трудоемкость дисциплины __5__ зачетных единиц и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)

(час)

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом)

(час)

Всего
180

5 семестр

Аудиторные занятия 76 76
Лекции 38 38
Практические занятия 38 38
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ (в том числе 
интеракт.)

16 16

Самостоятельная работа 77 77
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы



Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)

(час)

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом)

(час)

Всего
180

5 семестр

Формы текущего контроля тестирование
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

27 экзамен

5. Содержание учебной дисциплины.
5.1. Разделы учебной дисциплины.

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом) Самосто

ятельная 
работа 
(час)ВСЕГО Лекции

Практиче
ские

(семинар
ы)

Лаборатор
ные работы

В т.ч. 
интерактивн

ые формы 
обучения

1

Гражданская 
оборона  как 
система 
общегосударстве
нных  мер  по 
защите 
населения  от 
опасностей, 
возникающих 
при  ведении 
военных 
действии  или 
вследствие  этих 
действий.

6 4 2 2 10

2

Современные 
средства 
поражения  и  их 
поражающие 
факторы.

16 8 8 2 14

3

Средства 
индивидуальной 
защиты  в 
чрезвычайных 
ситуациях.

16 8 8 4 10

4

Защитные 
сооружения 
гражданской 
обороны.

4 2 2 2 10

5

Ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций.

10 8 8 2 13



№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом) Самосто

ятельная 
работа 
(час)ВСЕГО Лекции

Практиче
ские

(семинар
ы)

Лаборатор
ные работы

В т.ч. 
интерактивн

ые формы 
обучения

6

Организация 
эвакомероприят
ий  для 
населения.

12 4 2 2 10

7

Устойчивость 
функционирован
ия 
промышленного 
объекта  в 
чрезвычайной 
ситуации.

12 4 8 2 10

Итого
180/5 зач.ед.

76 38 38 16/21% 77

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действии или вследствие 
этих действий.

Законодательство  Российской  Федерации  в  области  гражданской  обороны.  Права  и 
обязанности  граждан  в  области  гражданской  обороны.  Предназначение  и  задачи 
гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороны. Организация 
гражданской  обороны Российской  Федерации.  Руководство  гражданской  обороной.  Силы 
гражданской обороны. Структура гражданской обороны на объектах экономики. Основные 
задачи гражданской обороны объекта. Силы гражданской обороны объекта и их функции.
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).  Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  Права  и 
обязанности  граждан  в  области  защиты  от  ЧС.  Цели  и  задачи  РСЧС.  Структура  РСЧС. 
Территориальные и функциональные подсистемы, уровни РСЧС. Координирующие органы 
РСЧС. Роль и задачи комиссий по чрезвычайным ситуациям на каждом уровне. Постоянно 
действующие органы управления и органы повседневного управления РСЧС, их структура и 
функции. Режимы  функционирования  РСЧС.  Условия,  при  которых  устанавливаются 
режимы функционирования и осуществляемые мероприятия. Силы и средства РСЧС. Общие 
сведения  о  финансовых  и  материальных  резервах,  системах  связи,  оповещения  и 
информационного обеспечения РСЧС.

Раздел 2. Современные средства поражения и их поражающие факторы.

Ядерное  оружие  и  его  боевые  свойства.  Виды ядерного  оружия:  атомное,  термоядерное, 
комбинированной, нейтронное. Поражающие факторы ядерного взрыва и их характеристика. 
Защита от поражающих факторов. Атом и атомное ядро. Ядерная реакция. Реакция деления. 
Реакция  синтеза.  Нейтронный  боеприпас.  Внешняя  картина  ядерного  взрыва.  Общая 
характеристика поражающего действия ядерного взрыва. Оценка потерь в очаге ядерного 
взрыва. Оценка радиационной обстановки.



Химическое  оружие  и  последствия  его  применения.  Отравляющие  вещества,  их 
классификация,  воздействие  па  организм  человека.  Характерные  признаки  применения 
отравляющих  веществ.  Защита  от  поражающих  факторов  химического  оружия. 
Бактериологическое  (биологическое)  оружие  и  последствия  его  применения.  Способы 
применения  бактериологического  оружия.  Признаки  применения  бактериальных  средств. 
Защита от поражающих факторов бактериологического оружия.
Обычные средства нападения, высокоточное оружие. Вторичные факторы поражения.
Способы и средства применения химического и биологического оружия.
Оружие на новых физических принципах. 

Раздел 3. Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.

Средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания.  Гражданские  фильтрующие 
противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие противогазы. Их 
назначение,  устройство  и  порядок  применения.  Условия  применения  дополнительных 
патронов  к  фильтрующим  противогазам.  Камеры  защитные  детские,  их  назначение, 
устройство  и  порядок  применения.  Назначение  и  устройство  респираторов,  правила 
пользования ими.  Простейшие средства  защиты органов дыхания,  их защитные свойства, 
порядок изготовления и пользования.
Средства  индивидуальной  защиты  кожи.  Их  назначение  и  классификация.  Простейшие 
средства  защиты  кожи  и  их  защитные  свойства.  Элементы  герметизации  одежды  при 
использовании ее в качестве средств защиты кожи.
Медицинские  средства  индивидуальной  защиты.  Содержание,  назначение  и  порядок 
применения.  Индивидуальные  противохимические  пакеты.  Назначение  и  порядок 
пользования  ими.  Состав  и  правила  применения  индивидуальной  аптечки  АИ-2. 
Радиопротекторы.  Йодная  профилактика,  необходимость  и  порядок  ее  проведения. 
Иммунопрофилактика и экстренная профилактика.

Раздел 4. Защитные сооружения гражданской обороны.

Организация  инженерной  защиты  населения.  Классификация  защитных  сооружений. 
Убежища  и  их  основные  элементы.  Противорадиационные  укрытия,  их  назначения  и 
основные  элементы.  Укрытия  простейшего  типа  и  их  устройство.  Порядок  заполнения 
защитных сооружений и пребывание в них.
Повышение  защитных  свойств  дома  (квартиры)  от  проникновения  радиоактивных, 
отравляющих и аварийно химически опасных веществ.
Действия населения: при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ; при 
эвакуации; при нахождении в доме; при движении по зараженной местности. Соблюдение 
специального  режима  поведения  при  проживании  на  местности  с  повышенным 
радиационным фоном.

Раздел 5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Выявление радиационной, химической и биологической обстановки, зон заражения и разру-
шения. Приборы радиационной и химической разведки. 
Обеззараживание  территории  и  сооружений.  Дезактивация  территории  и  сооружений, 
зараженных  радиоактивными  средствами.  Смывание  зараженного  слоя  струей  воды. 
Закрепление  пылеобразующих  и  сыпучих  поверхностей.  Захоронение  зараженных 
конструкций,  частей  и  деталей  сооружений,  не  поддающихся  обработке.  Контроль  за 
степенью  обработки.  Допустимые  нормы  загрязнения  различных  поверхностей 
радиоактивными  веществами  на  мирное  и  военное  время.  Меры  безопасности  при 
производстве работ.



Вещества и растворы, используемые при обработке техники, зараженной радиоактивными 
веществами,  отравляющими  веществами  и  бактериальными  средствами,  порядок  их 
приготовления. Порядок проведения дезактивации на станциях обеззараживания транспорта 
(СОТ) и в полевых условиях. Способы дегазации, дезактивации.
Дезинфекционно-дезинсекционные мероприятия, санитарная обработка. Санитарно-гигиени-
ческие мероприятия противоэпидемической направленности. Режимно-ограничительные ме-
роприятия. Ветеринарно-санитарные и дератизационные мероприятия.
Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими 
веществами  и  бактериальными  средствами.  Организация  защиты  сельскохозяйственных 
животных и растений от заражения.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.  Правила и техника 
проведения  искусственного  дыхания  и  непрямого  массажа  сердца.  Первая  помощь  при 
кровотечениях  и  ранениях.  Способы  остановки  кровотечения.  Виды  повязок.  Правила  и 
приемы наложения  повязок  на  раны. Первая  помощь при переломах.  Приемы и способы 
иммобилизации  с  применением  табельных  и  подручных  средств.  Способы  и  правила 
транспортировки и переноски пострадавших. Первая помощь при ушибах и вывихах.
Первая помощь при химических и термических ожогах. Первая помощь при обморожениях, 
обмороке,  поражении  электрическим  током,  при  тепловом  и  солнечном  ударе.  Правила 
оказания помощи утопающему. Основы ухода за больными.

Раздел 6. Организация эвакомероприятий для населения.

Мероприятия  по  переводу  ГО  с  мирного  на  военное  положение.  Содержание  и  порядок 
проведения подготовительных мероприятий. Ввод в действие планов ГО военного времени. 
Приведение  в  готовность  органов  управления,  систем  связи  и  оповещения,  защитных 
сооружений.  Обеспечение  персонала  средствами  индивидуальной  защиты.  Выполнение 
мероприятий по повышению устойчивости работы промышленных и сельскохозяйственных 
объектов.  Подготовка  к  проведению  эвакомероприятий.  Подготовка  сил  и  средств  для 
проведения спасательных и других неотложных работ.
Организация и проведение эвакомероприятий. Эвакуационные комиссии, их задачи, состав и 
порядок  создания.  Организация  работы  комиссии  в  период  нападения  противника. 
Организация  работы  сборного  (приемного)  эвакуационного  пункта,  его  оборудование, 
распределение обязанностей должностных лиц, порядок регистрации и отправки персонала 
учреждений,  организаций,  предприятий.  Организация  и  поддержание  взаимодействия 
эвакоорганов  городов  и  сельской  местности.  Материально-техническое  и  медицинское 
обеспечение эвакомероприятий.
Порядок  проведения  эвакомероприятий.  Планы  эвакуационных  мероприятий  на  объекте. 
Порядок  работы сборного  эвакуационного  пункта  (СЭП),  станций  посадки  на  транспорт, 
промежуточных  пунктов  эвакуации,  приемного  эвакопункта  (ПЭП).  Транспортное 
обеспечение  эвакомероприятий.  Расселение  на  конечном  пункте  эвакуации.  Понятие 
экстренных эвакомероприятий. Понятие «экстренная эвакуация».
Эвакуация  людей  из  районов  стихийных  бедствий,  аварий  и  катастроф.  Экстренная 
эвакуация  людей  и  их  имущества  при  стихийных  бедствиях,  авариях  и  катастрофах. 
Маршруты эвакуации. Нормы посадки людей при перевозке на транспорте. Особенности при 
перевозке людей по зараженной территории. Техника безопасности при перевозках.
Эвакуация людей и грузов материальных ценностей, оборудования при угрозе применения 
противником современных средств поражения. Экстренная эвакуация грузов при угрозе при-
менения противником ССП. Оборудование мест для погрузки (разгрузки) грузов. Размеще-
ние грузов на транспортных средствах и их крепление. Нормы погрузки грузов на транспорт.  
Порядок осуществления охраны грузов. Особенности при перевозке особо ценных грузов. 
Особенности перевозки грузов по зараженной местности.



Раздел 7. Устойчивость  функционирования  промышленного  объекта  в 
чрезвычайной ситуации.

Основные понятия и определения. Организация исследования устойчивости промышленного 
объекта.  Факторы устойчивости функционирования объектов.  Исследование устойчивости 
промышленного объекта. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 
объектов в ЧС. Способы повышения защищённости персонала. Мероприятия по повышению 
устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управления объектом.
Прогнозирование  и  оценка  химической  обстановки  при  аварии  с  аварийно  химически 
опасными веществами.  Определение масштабов зон химического заражения.  Определение 
возможных потерь людей в зонах химического заражения. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине:
1.  Культура  безопасности  :  современный  комплекс  проблем  безопасности  :  учебно-
методическое пособие / Л. М. Власова, В. В. Сапронов, Е. С. Фрумкина, Л. И. Шершнев. –  
Москва : Литера, 2012. – 191 с.
2. Ширшова, В.М. Рабочая тетрадь по курсу основы безопасности жизнедеятельности / В. М. 
Ширшова, Н. С. Шуленина, Н. А. Волобуева. – Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство,  2010.  –  190  с.  –  Электронный  ресурс.  –  Режим  доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/74948

6.2. Дополнительная литература: 
1. Айзман, Р. И. Практикум по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Р. И. Айзман, И. 

В. Омельченко. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 248 с. 
– Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17210

2. Вандышев,  А.  Р.  Безопасность  жизнедеятельности  и  медицина  катастроф  :  учебное 
пособие для медицинских училищ и колледжей / А. Р. Вандышев. – Москва : МарТ, 2006. 
– 319 с.

3. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного 
времени : учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. Пряхин, С. С. 
Соловьев. – Москва : Экзамен, 2006. – 380 с.

4. Российская  Федерация.  Законы.  Новые  законы  и  нормативные  акты  :  приложение  к 
«Российской  газете»  /  гл.  ред.  И.  А.  Бусыгина.  –  Москва  :  Библиотечка  «Российской 
газеты», 2013. – 159 с.

5. Сергеев,  В.  С.  Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях  :  учебное 
пособие для вузов / В. С. Сергеев. – Москва : Академический Проект, 2004. – 429 с.

6. Юртушкин,  В. И. Чрезвычайные ситуации :  защита населения и территорий : учебное 
пособие для вузов / В. И. Юртушкин. – Москва : КНОРУС, 2008. – 362 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебные  и  методические  пособия;  тесты,  расположенные  в  компьютерной  сети 

ТГПУ, интернет-ресурсы:
1. Учебный фильм «Повышение устойчивости работы промышленных объектов». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/321
2. Учебный фильм «Спасательные работы в очаге ядерного поражения». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/320
3.  Учебный  фильм  «Очаги  массового  поражения».  Режим  доступа:  http://tube.sfu-

kras.ru/video/319
4. Учебный фильм «Защита населения от оружия массового поражения». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/318
5. Документальный фильм «Обучение населения гражданской обороне». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/318
http://tube.sfu-kras.ru/video/319
http://tube.sfu-kras.ru/video/319
http://tube.sfu-kras.ru/video/320
http://tube.sfu-kras.ru/video/321
http://www.knigafund.ru/books/17210
http://www.knigafund.ru/books/74948


http://tube.sfu-kras.ru/video/316
6.  Документальный  фильм  «Защитные  сооружения  гражданской  обороны».  Режим 

доступа: CD-диск, хранящийся на кафедре БЖД. 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование технических 
и аудиовизуальных средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

1. 

Гражданская  оборона  как 
система общегосударственных 
мер  по  защите  населения  от 
опасностей, возникающих при 
ведении  военных  действии 
или вследствие этих действий.

Программное обеспечение 
для  работы  в  Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютер, 
проектор,  интерактивная 
доска.

2.
Современные  средства 
поражения  и  их  поражающие 
факторы.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютер, 
проектор,  интерактивная 
доска.

3.
Средства  индивидуальной 
защиты  в  чрезвычайных 
ситуациях.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

4.
Защитные  сооружения 
гражданской обороны.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

5.
Ликвидация  последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

6.
Организация 
эвакомероприятий  для 
населения.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

7.

Устойчивость 
функционирования 
промышленного  объекта  в 
чрезвычайной ситуации.

Программное обеспечение 
для работы в Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
В соответствии  с  требованиями  ФГОС ВПО по  направлению  подготовки  050100.62 

Педагогическое  образование  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает 

http://tube.sfu-kras.ru/video/316


широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах

№ Содержание дисциплины Формы обучения

1

Гражданская  оборона  как  система 
общегосударственных  мер  по  защите  населения  от 
опасностей,  возникающих  при  ведении  военных 
действии или вследствие этих действий.

Проблемная лекция 

2
Современные средства поражения и их поражающие 
факторы.

Обсуждение  подготовленных 
студентами эссе 

3
Средства  индивидуальной  защиты  в  чрезвычайных 
ситуациях.

Метод  ситуационного 
упражнения 

4 Защитные сооружения гражданской обороны. Метод проектов

5 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Метод  ситуационного 
упражнения

6 Организация эвакомероприятий для населения.
Метод  ситуационного 
упражнения

7
Устойчивость  функционирования  промышленного 
объекта в чрезвычайной ситуации.

Ролевая игра

Задания  для  самостоятельной  работы  раздаются  студентам  в  начале  изучения 
дисциплины и сдаются в письменном виде во время зачетной сессии.  По темам контрольных 
вопросов  для  самостоятельного  изучения  предполагается   написание  докладов,  эссе, 
рефератов  (с  последующим  их  обсуждением).  При  изучении  темы  7  «Устойчивость 
функционирования  промышленного  объекта  в  чрезвычайной  ситуации»  во  время 
практического  занятия  обязательно  решение  задач  по  прогнозированию  обстановки  при 
аварии  на  химическом  объекте. Для  выполнения  самостоятельной  работы  используются 
литературные  источники,  которые  приведены  в  списке  основной  и  дополнительной 
литературы по дисциплине.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем, ведущим семинарские за-
нятия в виде: 

• контрольных работ;
• подготовки докладов, рефератов, выступлений;
• промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде экзамена в устной форме.

7.2. Методические рекомендации для студентов
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием,  при этом на 

самостоятельную подготовку  программой дисциплины  отводится  77 часов.  Данное  время 
студенты планируют по индивидуальному плану,  ориентируясь  на перечень  контрольных 
вопросов  (п.  8.1.),  заданий  для  самостоятельной  работы  (п.  8.2.)  и  список  учебной 
литературы,  рекомендуемый  студентам  в  качестве  основной  и  дополнительной  по 
соответствующей  дисциплине  (п.  6.1.,  п.  6.2.,  п.  6.3.).  Самостоятельная  работа  студентов 



подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации, помощь в написании 
рефератов  и  др.)  и  индивидуальную  работу  студента.  При  реализации  образовательных 
технологий используются следующие виды самостоятельной работы: 

1. изучение материала учебников;
2.  подготовка реферата и доклада с компьютерной презентацией; 
3. поиск информации в сети «Интернет» и периодической литературе . 

Для качественного  освоения  дисциплины  студентам  необходимо посещать  практические 
занятия. Во время практических занятий студенты отвечают на вопросы для промежуточного 
контроля  знаний,  решают  практические  задачи.  Формой  итогового  контроля  является 
экзамен. Перечень вопросов к экзамену представлен в п. 8.3.

В связи с новыми требованиями ФГОС, производится оптимизация образовательного 
процесса, при этом происходит сокращение времени, выделяемого на изучение дисциплины 
в  аудитории  и  увеличение  времени,  выделяемого  на  самостоятельную  работу.  Поэтому 
самостоятельная  работа  студентов  является  не  просто  важной  формой  образовательного 
процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.  На 
самостоятельную  работу  по  дисциплине  Б.3.В.12  «Гражданская  защита»  выделяется  77 
часов.  В  соответствии  со  сказанным,  предлагаются  следующие  виды  самостоятельной 
работы по данной дисциплине.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Гражданская защита»

№
п/п

Наименование раздела Тематика самостоятельной 
работы

Контроль выполнения

1 Гражданская  оборона  как 
система  общегосударственных 
мер  по  защите  населения  от 
опасностей,  возникающих  при 
ведении военных действии или 
вследствие этих действий.

Составление словаря 
основных понятий 
гражданской обороны

Предоставление 
словаря в печатном 
варианте

2.

Современные  средства 
поражения  и  их  поражающие 
факторы.

Эссе  на  тему  «Какое 
оружие  массового 
поражения  обладает 
наибольшими 
поражающими 
свойствами?»

Представление эссе в 
печатном виде и его 
обсуждение на 
семинаре

3
Средства  индивидуальной 
защиты  в  чрезвычайных 
ситуациях.

Подготовка  компьютерной 
презентации  по  теме 
«Современные  средства 
индивидуальной защиты»

Проверка 
компьютерной 
презентации на 
практическом занятии

4.

Защитные  сооружения 
гражданской обороны.

Создание инструкции 
«Правила поведения в 
защитном сооружении»

Представление 
инструкции в печатном 
виде, обсуждении ее 
содержания на 
семинаре

5. Ликвидация  последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Написание отзыва на 
лекцию

Предоставление отзыва 
в письменном виде

6. Организация эвакомероприятий 
для населения.

Составление тематического 
конспекта по теме.

Проверка конспекта на 
консультации.

7. Устойчивость Написание реферата по Предоставление 



№
п/п

Наименование раздела Тематика самостоятельной 
работы

Контроль выполнения

функционирования 
промышленного  объекта  в 
чрезвычайной ситуации.

одной из тем, 
представленных в пункте 
8.2.

реферата в печатном 
виде

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1
1. Основные задачи, структура и принципы организации и ведения гражданской обороны.
2. Организация  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
3. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС.

Раздел 2
1. Ядерное оружие и его боевые свойства.
2. Химическое оружие и его поражающие свойства.
3. Биологическое оружие и его поражающие свойства.

Раздел 3
1. Индивидуальные средства защиты кожи.
2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания.
3. Медицинские средства индивидуальной защиты.

Раздел 4
1. Классификация защитных сооружений.
2. Повышение  защитных  свойств  дома  (квартиры)  от  проникновения  радиоактивных, 
отравляющих и аварийно химически опасных веществ.
3. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывание в них.

Раздел 5
1. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения.
2. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
3. Первая помощь при переломах.

Раздел 6
1. Экстренная  эвакуация  людей  и  их  имущества  при  стихийных  бедствиях,  авариях  и 

катастрофах.
2. Эвакуация  людей  и  грузов  материальных  ценностей,  оборудования  при  угрозе 

применения противником современных средств поражения.
3. Эвакуационные органы, их задачи, состав и порядок создания.

Раздел 7
1. Факторы устойчивости функционирования объектов.
2.  Прогнозирование  и  оценка  химической  обстановки  при  аварии  с  аварийно  химически 
опасными веществами.
3. Способы повышения защищённости персонала.

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы



1. Дегазация и локализация химических загрязнений.
2. Организация и ведение гражданской обороны в учебном заведении.
3. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) в ЧС и их содержание.
4. Своевременное  оповещение  о  чрезвычайной  ситуации  –  один  из  основных  способов 

защиты населения.
5. Устройство и эксплуатация основных типов защитных сооружений.
6. Примеры  и  способы  оказания  первой  медицинской  помощи  при  поражении 

радиоактивными и отравляющими веществами.
7. Перечень и содержание неотложных работ в ЧС.
8. Организация  и  проведение  эвакомероприятий,  жизнеобеспечение  эвакуированного 

населения.
9. Формы  и  методы  обучения  по  гражданской  обороне  учащихся  общеобразовательных 

учебных заведений.
10. Виды учений и тренировок. Организация, периодичность и порядок их проведения.
11. Задачи,  возлагаемые  на  инженерную,  медицинскую,  радиационную,  химическую  и 

пожарную разведку.
12. Средства защиты детей от ЧС.
13. Организация и виды разведки при ЧС.
14. Мониторинг окружающей среды. Виды мониторинга.
15. Режимы функционирования РСЧС.

8.3. Перечень вопросов к экзамену

1. История развития гражданской обороны в России.
2. Принципы организации гражданской обороны.
3. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС).
4. Физико-технические основы устройства ядерного оружия. Виды ядерных боеприпасов.
5. Поражающие факторы ядерного взрыва и защита от них.
6. Классификация отравляющих веществ.
7. Токсины.
8. Физико-химические характеристики отравляющих веществ и их поражающие факторы.
9. Способы применения химического оружия.
10. Способы и средства применения бактериологического оружия.
11. Защита от поражающих факторов бактериологического оружия.
12. Обычные поражающие средства.
13. Оснащение специальных медицинских формирований.
14. Классификация средств индивидуальной защиты.
15. Медицинские средства индивидуальной защиты.
16. Аптечка АИ-2: состав и назначение препаратов, правила использования, недостатки.
17. Противогазы: принцип защиты, правила применения и ухода.
18. Респираторы: принцип защиты, правила применения и ухода.
19. Средства защиты кожи: принцип защиты, правила применения и ухода, время работы в 

средствах защиты кожи.
20. Классификация защитных сооружений.
21. Повышение  защитных  свойств  дома  (квартиры)  от  проникновения  радиоактивных, 

отравляющих и аварийно химически опасных веществ.
22. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывание в них.
23. Йодная профилактика, необходимость и порядок ее проведения.
24. Средства и способы дезактивации.
25. Средства и способы дегазации.



26. Средства и способы дезинфекции.
27. Частичная и полная санитарная обработка.
28. Приборы химической разведки.
29. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля.
30. Защита продуктов питания, фуража и водоисточников от заражения.
31. Экстренная эвакуация людей и их имущества при стихийных бедствиях, авариях и ката-

строфах.
32. Аварийно-спасательные работы в очагах поражения.
33. Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы с ними.
34. Основные правила ухода за больными и пораженными и выполнение простейших лечеб-

ных процедур. 
35. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС.
36. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
37. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения.
38. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
39. Первая помощь при переломах, ушибах и вывихах.
40. Оружие на новых физических принципах.




