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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области гражданской обороны.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- владение знаниями о системе и методах обеспечения национальной безопасности
и навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и
государственной безопасности (СК -5);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- Федеральные законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты о подготовке и защите населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;
- организацию и деятельность служб спасения на местном и Федеральном уровнях
в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера;
- определения, характеристики, признаки, последствия и способы защиты от воздействия поражающих факторов оружия массового поражения;
уметь:
- использовать знания по гражданской обороне в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
- разработать алгоритм безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- применять основные средства индивидуальной и коллективной защиты от действия поражающих факторов;
владеть:
- навыками поведения и обеспечения безопасности в конкретных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- навыками использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты;
- методами проведения санитарной обработки и способами обеззараживания;
- техническими средствами разведки и контроля в очагах поражения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Гражданская оборона» относится к обязательным дисциплинам (Б.1
ОД.18). Для освоения дисциплины «Гражданская оборона» студенты используют знания,
умения, навыки сформированные в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Опасные ситуации природного и техногенного характера», «Противодействие терроризму».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

108
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Аудиторные занятия

54

Лекции

22

Практические занятия

32

Самостоятельная работа

54

Вид итогового контроля

Зачет
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