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Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области планирования, подготовки и проведения мероприятий по 

гражданской защите (обороне), мероприятий по защите населения, материальных и 

культурных ценностей в кризисных ситуациях мирного и военного времени, с учетом 

особенностей проведения этих мероприятий в образовательных организациях в рамках 

формирования профессиональной компетенции ПК-1.  

Задачи дисциплины:  

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы научить студентов: 

 способам и методам защиты населения от опасностей, возникающих при угрозе 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

 практическим действиям по сигналам оповещения при угрозе чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

принципам выбора наиболее рациональных способов предупреждения последствий 

ЧС, военных действий; 

 методам прогнозирования и оценки обстановки последствий военных действий и 

вследствие этих действий; 

 использовать основные правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения Гражданской Обороны; 

 навыкам оценивания и обеспечения устойчивости предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности (далее предприятий, учреждений и 

организаций) при ведении военных действий или вследствие этих действий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Системы гражданской защиты населения» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Модуля «Предметно-

содержательный модуль по профилю безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: 

Безопасность жизнедеятельности, Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Системы 

гражданской защиты населения» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на 

основе использования предметных методик и современных образовательных технологий. 

Основные разделы дисциплины:  
Российской система гражданской защиты (обороны). Создание Российской 

системы гражданской защиты, основы её организации и функционирования. Система 

Гражданской обороны в РФ, её структура и задачи. Нормативно-правовое обеспечение 

гражданской обороны. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения. Организация эвакомероприятий для населения. Технические средства 

разведки и контроля. Разведка очагов поражения и путей безопасной эвакуации. Порядок 

функционирования Российской системы гражданской защиты. Закон «О гражданской 

защите» 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 3 курс - зачет. 

Автор: канд. биол. наук, доцент Гожко А.А. 


