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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретические основы гражданской 
обороны. Методика обучения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Безопасность педагогической деятельности 
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Воспитание культуры безопасного поведения детей и 
подростков 
Информационные технологии и информационная безопасность 
Методика обучения оказанию первой помощи пострадавшему 
Основы российского законодательства 
Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 
жизнедеятельности. Методика обучения 
Теоретические основы национальной безопасности и 
противодействия терроризму. Методика обучения 
Теоретические основы обороны государства и подготовки к 
военной службе. Методика обучения 
Теоретические основы опасных ситуаций природного характера 
и защита от них. Методика обучения 
Теоретические основы опасных ситуаций техногенного характера 
и защита от них. Методика обучения 
Теоретические основы Российской системы чрезвычайных 
ситуаций . Методика обучения 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Теоретические основы обеспечения комплексной безопасности 
детей. Методика обучения 
Теоретические основы обороны государства и подготовки к 
военной службе. Методика обучения 
Теоретические основы организации и обеспечения пожарной 
безопасности. Методика обучения 
Теоретические основы Российской системы чрезвычайных 
ситуаций . Методика обучения 

Концепция учебной 
дисциплины 

История показывает, что на протяжении всего ее существования 
мирному населению грозят различные опасности, в том числе 
связанные с военными действиями. За последние пять с 
половиной тысяч лет на земле произошло около пятнадцати 
тысяч войн, которые унесли более 3,5 миллиардов жизней. В 
последние десятилетия увеличилась опасность возникновения 
войн локального характера, возросла угроза применения 
химического, биологического оружия, новых видов современных 
средств поражения, а также активизировалась деятельность 
террористических организаций. Большое количество 
потенциально опасных объектов, расположенных на территории 
Российской Федерации и имеющих огромные запасы АХОВ, 
создают потенциальную опасность возникновения аварийных 
ситуаций и катастроф. В таких условиях приобретает большую 
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значимость решение задачи подготовки  населения в области ГО 
и защиты от ЧС. Обучение студентов и учащихся 
образовательных школ вопросам Го - одно из составляющих 
мероприятий подготовки населения в области ГО. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование знаний и представлений об организационных 
основах защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих вследствие военных 
конфликтов или при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

изучение законодательных и нормативно-правовых актов РФ в 
области гражданской обороны;   
- изучение опасностей военного и мирного времени; способов 
защиты от них;  
- изучение организации системы защиты  населения от  
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
- формирование знаний и умений правильных действий в зоне 
заражения и способов защиты при эвакуации из нее;  
- формирование сознательного и ответственного отношения к 
вопросам безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Гражданская оборона, ее структура и задачи. 
Организация гражданской обороны в Российской Федерации 
Модуль 2. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС 
Модуль 3. Оружие массового поражения 
Модуль 4. Организация защиты населения в мирное и военное 
время. 
Модуль 5. Средства индивидуальной и коллективной защиты 
Модуль 6. Основы проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР).  
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9; СК-24; СК-26;  
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