
СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов систематизированных знаний теоретического и практического 

характера в области систем гражданской защиты населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Системы гражданской защиты населения» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Системы гражданской защиты населения» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них», 

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них», прохождения практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Криминальные опасности и защита от них», «Психологические основы 

безопасности», «Психология экстремальной ситуации», «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита от них», «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– федеральные законы, постановления Правительства Российской федерации и другие 

нормативно-правовые акты о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

– организационную структуру гражданской обороны и РСЧС в РФ; 

– современные средства поражения и их поражающие факторы; 

– признаки, причины и последствия опасностей социального, техногенного и природного 

характера; 

 

уметь 
– разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасной ситуации; 

– определять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; 

– применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

– применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; 

 

владеть  
– навыками организации защиты в опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера; 

– системой методов по обеспечению национальной безопасности и навыками необходимыми 

для участия в обеспечении защиты личной, общественной и государственной безопасности; 

– основными способами индивидуальной и коллективной защиты от опасных и 
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чрезвычайных ситуаций; 

– навыками организации ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

образовательном учреждении; 

– методами обеспечения безопасности и навыками необходимыми для участия в 

обеспечении защиты личной, общественной и государственной безопасности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 186 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, зима, 3 курс, лето, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (3 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Нормативно-правовое обеспечение систем гражданской защиты населения.. 

Федеральные законы, постановления Правительства и Указы Президента РФ в области 

обеспечения гражданской защиты населения. 

 

Система гражданской обороны и РСЧС в РФ, их структура и задачи.. 

Система гражданской обороны в РФ, её структура и задачи. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, структура и задачи. 

 

Способы защиты населения.. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Средства обеззараживания и санобработки. Технические средства 

разведки и контроля. Организация эвакомероприятий для населения. 

 

Организация ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Правовое обеспечение ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Организация мероприятий в области гражданской защиты в образовательном учреждении.. 

Мероприятия в области гражданской защиты в образовательном учреждении. Задачи 

учителя. 

 

6. Разработчик 

 

Горбаченко А.А. старший преподаватель кафедры теории и методики обучения физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


