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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины:  формирование  компетенций,  обеспечивающих  защиту  в
опасных и чрезвычайных ситуациях военного времени.

Задачи:
1. ознакомление  студентов  со  сформированным  в  России  комплексом

мероприятий по защите населения от опасностей природного, техногенного и социального
характера военного времени;

2. формирование   знаний  о  структуре  и  основных  задачах  гражданской
обороны на федеральном, региональном, территориальном, местном, объектовом уровне;

3. формирование умений по организации и проведению самостоятельных форм
занятий  с  населением  и  учащимися  образовательных  организаций  по  гражданской
обороне, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Гражданская  оборона» входит в вариативную часть блока
Б.1.  (Б1.В.ОД.4.6)  образовательной  программы  подготовки  бакалавра  по  направлению
44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность  жизнедеятельности»  и
является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  занимает  важное место  в  формировании специальных  компетенций
студента.  Ее  изучение  логически  связано  с  освоением  программы  дисциплины
«Теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  где  студенты  знакомятся  с
понятием  чрезвычайных  ситуаций  и  их  классификацией,  а  также  курсами   «Опасные
ситуации  техногенного  характера  и  защита  от  них»,  «Опасные  ситуации  природного
характера  и  защита  от  них»,  «Опасности  социального  характера  и  защита  от  них»,
«Основы  обороны  государства  и  военной  службы»,  «Основы  медицинских  знаний  и
оказания  первой  помощи»,  и  подготавливая  студентов  к  решению  в  своей
профессиональной  деятельности  задач  в  области  защиты  населения  и  территорий  в
военное время, овладения ими требуемыми компетенциями.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  направлена  на  формирование  и развитие  у  студентов  следующих
общих и специальных компетенций:

-  ОК-9  -  способность  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы
защиты в чрезвычайных ситуациях;

- ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;

-  СК-2  -  способность  определять  признаки,  причины  и  последствия  опасностей
природного, техногенного, социального характера;

- СК-3 - способность применять современные методы и средства индивидуальной и
коллективной  защиты  для  обеспечения  безопасности  учащихся  и  воспитанников  при
возникновении  различных  видов  опасностей  социального,  техногенного  и  природного
характера.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
–  основы государственной политики РФ в области подготовки и защиты населения

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера;
–  виды  оружия  массового  поражения,  их  поражающие  факторы,  средства

индивидуальной и коллективной защиты, устройство и порядок  их использования;

4



– порядок оповещения населения, сигналы оповещения и алгоритм дейьсяствий по
ним,  основы  организации  и  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных
работ  (далее по тексту – АСДНР) в ситуации опасностей; 

–  основы  обеспечения  устойчивого  функционирования  объектов  экономики  и
образовательных организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– применять средства индивидуальной защиты;
- ориентироваться в зоне опасной ситуации природного, техногенного, социального

характера, возникшей вследствие военного конфликта.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 (6 з.е.)
Контактная работа, в том числе: 8
Лекции 4
Практические занятия 4
Самостоятельная работа, в том числе: 199
Изучение теоретического курса 167
Самоподготовка к текущему контролю знаний 32
Подготовка к экзамену 9

4.2. Тематический план дисциплины (заочное отделение)

Наименование разделов и тем
дисциплины 

Всег
о

часо
в

Контактная работа Сам
ост.
рабо

та

Формы текущего
контроля

успеваемости
Лек
ции

Прак
т.

зан.

Интера
кт.

формы

1. Современные средства поражения 52 1 1 50 Письменный и 
устный опрос на 
занятии. Разбор 
игровой ситуации

2. Организация гражданской обороны
в России

52 1 1 50 Оценка устного 
сообщения, 
тренировка в 
использовании инд. 
средств защиты

3. Ведение гражданской обороны в 
Российской Федерации. Организация 
ГО в образовательной организации

61 1 2 58 Собеседование на 
занятии

4. Терроризм как угроза обществу, 
противодействие ему

42 1 41

Подготовка и сдача экзамена 9 9
Всего 216 4 4 208

4.3. Практические занятия

№
темы

Наименование практических работ Кол-во
аудиторн. часов

1. Оружие  массового  поражения  и  высокоточное  оружие  в 1
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современной войне 
2 Индивидуальные и коллективные средства защиты 1
3 Организация и проведение и проведение аварийно-спасательных

и других неотложных работ
2

4.4. Содержание дисциплины

Тема 1. Современные средства поражения
Лекция «Современные средства поражения»  (1 час)
Роль, задачи и место Гражданской обороны  в системе обеспечения безопасности

населения в мирное и военное время. Область знаний «Гражданской обороны» в системе
«Безопасности жизнедеятельности», ее объект, предмет, функции. 

Общая характеристика средств массового поражения населения. Ядерное оружие.
Понятие  ядерного  оружия.  Общая  характеристика  ядерного  оружия.  Виды  ядерных
взрывов.  Поражающие  факторы  ядерного  взрыва.  Химическое  оружие. Понятие
химического  оружия.  История  создания  и  применения.  Виды  химического  оружия.
Классификация и характеристика отравляющих веществ. Биологическое оружие. Понятие
биологического оружия. Признаки применения биологического оружия.  Характеристика
очагов  поражения,  возникающих  в  результате  применения  современных  средств
поражения. Очаг  ядерного  поражения.  Очаг  химического  поражения.  Первичное  и
вторичное  химическое  поражение.  Очаг  биологического  поражения.  Очаг
комбинированного поражения. Оценка радиационной и химической обстановки. 

Современные обычные средства поражения. Понятие обычных средств поражения.
Устройство,  назначение  и  характеристика  осколочных,  фугасных,  кумулятивных,
бетонобойных,  зажигательных  боеприпасов  и  боеприпасов  объемного  взрыва.
Поражающие  факторы  обычных  средств  поражения:  избыточное  давление,  облако
осколков,  высокотемпературная  кумулятивная  среда,  создание  и  поддержание  высокой
температуры  горения,  объемно-детонирующая  среда.  Виды  обычного  оружия  по
конструктивным особенностям: ракеты, бомбы, снаряды, мины, торпеды, боевые блоки,
баки,  кассеты,  гранаты,  патроны,  пули,  фугасы,  заряды  и  т.д.  Средства  поражения,
средства  доставки  и  средства  управления.  Высокоточное  оружие в  современном мире:
понятие, сущность, применение. Высокоточное оружие ВС РФ и США.

Практическое  занятие  1.  Оружие  массового  поражения  и  высокоточное
оружие в современной войне (1 час) 

Понятие о ядерном оружии. Ядерные заряды и боеприпасы. Средства и способы
применения ядерного оружия. Понятие и основные характеристики химического оружия и
ОВ,  способы  его  применения  и  защиты  от  него.  Биологическое  оружие  –  понятие,
разновидности и защита от него. Характеристика очагов ОМП.

Применение ВТО в: начале военных действий группировками войск (сил) минного
времени; высокоманевренные бесконтактные боевые действия межвидовых группировок
войск;  массированное  применение  ВТО;  применение  ассиметричных  и  непрямых
действий; управление силами и средствами в едином информационном пространстве. 

Оценка радиационной и химической обстановки. Последствия применения ОМП,
ВТО и обычного оружия. Ориентирование личности в зоне опасной ситуации природного,
техногенного,  социального  характера,  возникшей  вследствие  военного  конфликта.
Игровая ситуация: разбор конкретной ситуации применения ОМП и действия личности в
зоне наличия поражающих факторов ОМП.

.
Тема 2. Организация гражданской обороны в России
Лекция «Организация гражданской обороны в России» (1 час)
Правовая  основа  обеспечения  безопасности.  Структура  и  основное  содержание

федеральных  законов  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
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природного  и  техногенного  характера»,  «О  безопасности»,  «Об  обороне»,   «О
гражданской  обороне».   ГО как  комплекс  безопасности  граждан.  Структура  ГО в РФ.
Организация  работы  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  объекта  (включая
образовательное учреждение, далее - ОУ). Состав и задачи Межведомственной комиссии
по  чрезвычайным  ситуациям.  Комиссия  по  чрезвычайным  ситуациям  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления. Основные задачи объектовых КЧС (включая ОУ).

Приборы  радиационной,  химической  разведки  и  дозиметрического  контроля.
Приборы радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля, состоящие на
оснащении  формирований  ГО.  Подготовка  к  работе  и  проверка  работоспособности.
Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. Порядок снятия показаний
индивидуальных  дозиметров.  Организация  дозиметрического  контроля.  Принципы
определения и обнаружения отравляющих веществ. 

Индивидуальные  средства  защиты  органов  дыхания  и  кожи. Назначение  и
классификация  средств  индивидуальной  защиты.  Средства  защиты  органов  дыхания.
Фильтрующие, изолирующие, промышленные и детские противогазы. Принцип действия,
устройство и порядок использования. Назначение и устройство детской защитной камеры.
Респираторы.  Простейшие  средства  защиты  органов  дыхания.  Средства  защиты  кожи.
Изолирующие  средства.  Время  пребывания  в  средствах  защиты  кожи.  Медицинские
средства индивидуальной защиты. Назначение,  состав и порядок пользования аптечкой
индивидуальной  АИ-2.  Назначение,  устройство  и  пользование  индивидуальным
противохимическим пакетом ИПП-8.  

Средства  коллективной  защиты  и  использование  защитных  сооружений.
Предназначение  и типы защитных сооружений.  Классификация защитных сооружений.
Противорадиационные укрытия. Места устройства и оборудования противорадиационных
укрытий. Предназначение и оборудование простейших укрытий (открытая и перекрытая
щель).  Использование  защитных  сооружений  в  мирное  время.  Предназначение  и
оборудование бомбоубежищ. Оценка жизнеобеспечения убежищ ГО.

Практ. занятие 2.  Индивидуальные и коллективные средства защиты (1 час)
Приборы  радиационной  разведки,  устройство,  назначение,  порядок  работы.

Приборы дозиметрического контроля, устройство, назначение, порядок работы. Приборы
химической  разведки,  устройство,  назначение,  порядок  работы.  Индивидуальный
дозиметр  ИД-1:  предназначение,  устройство.  Работа  с  дозиметром ИД-1,  подготовка  к
работе,  проведение  измерений.  Войсковой  прибор  химической  разведки  ВПХР:
предназначение, устройство. Работа с ВПХР, подготовка к работе, проведение измерений.
Ориентирование  с  помощью  приборов  радиационной,  химической  разведки  в  зоне
опасной ситуации, возникшей вследствие военного конфликта.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, классификация. Устройство и
назначение противогаза ГП-5. Устройство и назначение противогаза ГП-7, модификации.
Детские и школьные противогазы. Респираторы, классификация, назначение. Простейшие
средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания.  Медицинские  средства
индивидуальной защиты. Применение средств индивидуальной защиты от поражающих
факторов ОМП и обычного оружия. Соревнование на правильность и скорость в одевании
противогаза между учебными подгруппами (группа разбивается на 4-е подгруппы, между
которыми и устраивается конкурс с поощрением победителей).

Коллективные средства защиты, классификация. Устройство убежища, основные и
вспомогательные  помещения.  Порядок  функционирования  убежища.  Практическое
ознакомление с противогазами различных марок. Надевание противогаза ГП-5, отработка
нормативов. Надевание противогаза ГП-7, отработка нормативов. 

Тема 3. Ведение гражданской обороны в Российской Федерации. Организация
ГО в образовательной организации
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Лекция  «Ведение  гражданской  обороны  в  Российской  Федерации.
Организация ГО в образовательной организации» (1 час)

Организация  и  проведение  аварийно-спасательных  работ  и  других  неотложных
работ в ЧС. Ликвидация  радиационного  и  химического  загрязнения.  Санитарная
обработка.  Защита  населения  при  радиационном  и  химическом  загрязнении.
Дезактивация.  Классификация  способов  дезактивации.  Дезактивация  транспортных
средств  и  техники,  одежды,  обуви  и  средств  индивидуальной  защиты.  Дегазация,  ее
способы.  Дезинфекция.  Способы  дезинфекции.  Организация  первоочередных
мероприятий по жизнеобеспечению населения в условиях ЧС. 

Состав,  назначение,  задачи и силы службы связи и оповещения  в  учреждениях,
организациях,  предприятиях.  Принципы и  способы эвакуации.  Эвакуационные органы.
Понятие  эвакуации.  Производственный принцип эвакуации.  Территориальный принцип
эвакуации.  Комбинированный  способ  эвакуации.  Подготовка  населения  к  эвакуации  и
правила  поведения  при  ее  проведении. Набор  необходимых  вещей  для  эвакуации.
Транспортное  обеспечение  эвакомероприятий.  Техника  безопасности  при  перевозках.
Особенности  перевозки  людей  по  зараженной  местности.  Оборудование  мест  для
погрузки. Нормы погрузки грузов на транспорт. Размещение грузов и их крепление.

Разведка  (радиационная,  химическая,  биологическая,  медицинская,  инженерная,
пожарная). Инженерное обеспечение, радиационная, химическая и биологическая защита.
Медицинское, противопожарное, транспортное и материальное обеспечение. Обеспечение
правопорядка  и  техническое  обеспечение.  Комплексная  маскировка.  ГО  на  объекте
экономики.  Структура  ГО  на  объекте  экономики.  Понятие  устойчивости
функционирования объекта в ЧС. Этапы исследования объекта.  Факторы, влияющие на
устойчивость работы объекта. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на
объекте. Значение степени защиты персонала. Устойчивость управления и подготовка к
восстановлению нарушенного производства для работы объекта. Основные мероприятия
по повышению устойчивости работы объектов экономики. Защита рабочих и служащих.
Защита  инженерно-технического  комплекса.  Готовность  объекта  к  восстановлению
производства и переводу на работу в условиях ЧС. 

Обязанности  начальника  ГО  объекта  и  начальника  штаба  ГО  объекта.
Ответственность начальника гражданской обороны объекта. Обязанности начальника ГО
объекта  и  начальника  штаба  ГО  объекта  при  повседневной  готовности,  при  угрозе
возникновения  ЧС  в  мирное  время,   при  переводе  ГО  на  военное  положение:  до
проведения  эвакуации,  с  получением  распоряжения  на  проведение  эвакуации,  при
внезапном нападении.

Школа  как  объектовое  звено  общероссийской  системы  гражданской  обороны.
Структура ГО в образовательных организациях среднего профессионального и высшего
образования. Начальник штаба ГО объекта – образовательной организации: особенности
должности, направления деятельности. Роль учителя безопасности жизнедеятельности в
организации ГО в образовательной организации. Звенья, формирования и службы ГО в
образовательном  учреждении.  Организация  преподавателем  ОБЖ  сотрудничества
обучающихся,  поддержка  активности  и  инициативности,  самостоятельности
обучающихся,  развитие  их  творческих  способностей  в  рамках  подготовки  к
жизнедеятельности в ситуации ЧС военного времени.

Практическое занятие 3.  Организация и проведение и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ (2 часа)

Основополагающие  документы  при  организации  аварийно-спасательных  работ.
Проведение АСР в очагах ядерного, химического, биологического (бактериологического)
поражения. Дезактивация очага радиационного поражения. Дегазация очага химического
поражения  аварийно-спасательными  подразделениями  и  применяемая  ими  техника.
Дезинфекция,  порядок  организации,  проведение.  Противоэпидимиологические
мероприятия.  Организация  первоочередных  мероприятий  по  жизнеобеспечению
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населения  в  условиях  ЧС.  Оказание  психологической  помощи  в  очагах  поражения.
Проверка  организации  эвакуационных  выходов  на  территории  объекта.  Проведение
объектовой тренировки по эвакуации на СЭП.

 Документационное  обеспечение  ГО в образовательной организации.  Начальник
штаба  ГО  в  образовательной  организации  –  сфера  деятельности,  правомочия,
ответственность. Роль учителя ОБЖ в организации ГО в образовательной организации и
его  функциональные  обязанности  в  данной  области.  План  ГО  в  образовательной
организации,  планирование  мероприятий  ГО.  Функции  и  деятельность  преподавателя
ОБЖ  по  организации  сотрудничества  обучающихся,  поддержке  активности  и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
в рамках подготовки к жизнедеятельности в ситуации ЧС военного времени.

Тема 4. Терроризм как угроза обществу, противодействие ему
Лекция «Терроризм как угроза обществу, противодействие ему» (1 час)
Путь  развития  и  исторические  формы  терроризма.  Классический  терроризм  в

истории человечества.  Французская  революция 1789-1793 гг.  как  преамбула появления
терроризма. Причины возникновения и черты современного терроризма. Классификация
современного терроризма: по идеологической направленности, по масштабам; по видам;
по форме теракта, по силам и средствам, по целям и задачам. Международный характер
современного  терроризма.  ИГИЛ  как  одна  из  ведущих  террористических  организаций
современности.  Террор  и  терроризм  в  Российской  империи:  история  и  причины.
«Катехизис революционера» как теоретическая основа отечественного терроризма  XIX-
начала  XX века. Террор и терроризм в СССР. Особенности современного терроризма в
России.  Чечня,  Кавказ  и  мусульманский  фактор  в  современном  отечественном
терроризме.  Факторы,  влияющие  на  возникновение  и  развитие  терроризма   в  России.
Террористическая ситуация на Урале.

Конституция Российской Федерации, Государственная стратегия противодействия
терроризму в Российской Федерации, Федеральный закон от 26.03.2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии  терроризму»,  Стратегия  безопасности  Российской  Федерации,
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации и др. правовые акты
как правовая основа противодействия терроризму в РФ.  Мероприятия по обеспечению
безопасности  населения:  общие  меры  противодействия,  профилактический  осмотр
территорий  и  помещений,  действия  при  обнаружении  взрывоопасных  устройств  и
предметов. Меры личной безопасности. Рекомендации по работе в ОУ и с населением в
целях предупреждения террористических актов.

Основные положения по работе в ОУ и с населениям в рамках предупреждения
террористических актов. Рекомендации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных  с  обнаружением  взрывчатых  устройств,  угрозами  взрывов,  захватом
заложников. Меры по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных
организаций.  Возможные  места  закладки  взрывчатых  веществ  на  территории
образовательной организации. Алгоритм действий руководств и педагогического состава
образовательной  организации  при  ситуации  террористической  угрозы.  Функции
преподавателя ОБЖ по организации сотрудничества обучающихся, поддержке активности
и  инициативности,  самостоятельности  обучающихся,  развития  их  творческих
способностей в рамках подготовки к жизнедеятельности в ситуации ЧС военного времени.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс  обучения  по  дисциплине  «Гражданская  оборона»  построен  с
использованием  подхода,  при  котором  в  ходе  лекций  раскрываются  наиболее  общие
теоретические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на
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практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений в самозащите и
в защите насления и ценностей в мирное и военное время от наличествующих опасностей.

Лекционные занятия должны стимулировать познавательную активность студентов,
поэтому  в  ходе  лекций  необходимо  обращение  к  примерам,  взятым  из  имеющего
социального опыта, включение проблемных вопросов и ситуаций.

В учебном процессе в рамках практических занятий предусмотрено использование
интерактивных  форм  проведения  занятий  (разбор  конкретных  ситуаций  и  учебные
дискуссии по теме 1, и соревнование по теме 2). Интерактивные технологии в сочетании с
внеаудиторной  работой  решают  задачи  формирования  умений  и  специальных
компетенций, как основы  профессиональной компетенции в сфере образования.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Практическое  занятие  1.  Оружие  массового  поражения  и  высокоточное
оружие в современной войне 

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о ядерном оружии. Ядерные заряды и боеприпасы. Средства и способы

применения ядерного оружия. 
2.  Понятие и основные характеристики химического оружия и ОВ, способы его

применения и защиты от него. 
3. Биологическое оружие – понятие, разновидности и защита от него. 
4.  Применение  ВТО  в  современной  военной  практике,  основные  направления

развития ВТО.
Темы докладов:
1. История создания ядерного и термоядерного оружия.
2. Химическое оружие в 1-ой мировой войне.
3. Применение химического оружия в современном мире.
4. Биологическое оружие в прошлом и в настоящем.
5.  Применение  ВТО  в  начале  военных  действий  отечественными/зарубежными

группировками войск (сил) минного времени .
6. Направления развития ВТО в отечественной и мировой практике.
В  завершение  практического  занятия  дискуссия  со  студентами  по  возможности

применения ОМП в современной военной практике и степени ее эффективности.
Далее разыгрывается игровая ситуация: разбор конкретной ситуации применения

ОМП и выбор оптимального действия личности в зоне наличия поражающих факторов
ОМП.  Для  выступлений  в  рамках  практического  занятия  необходимо  подготовить
сопроводительный иллюстративный материал (компьютерные презентации, фотографии,
выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
Основная:
1. Борисов, Е.Г. Высокоточное оружие и борьба с ним [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Е.Г. Борисов, В.И. Евдокимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10247 . — ЭБС Лань.

2. Гражданская оборона [Электронный ресурс]:/ Под общ. ред. В.А. Пучкова. - М.:
МЧС  России,  2014.  –  499с.  -  Режим  доступа:
http://mchs.rk.gov.ru/file/mchs_Uchebnik_GO.pdf.

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02. 1998г. № 28-ФЗ. (в ред.
на 01.07.2017 г.). 
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4. Гражданская оборона: учеб. для студ. пед. вузов/Под ред. Е. П.Шубина. – М.:
Просвещение, 1991.

Практическое занятие 2. Индивидуальные и коллективные средства защиты
Вопросы для обсуждения:
1. Система гражданской обороны в Российской Федерации. 
2.  Приборы дозиметрического контроля, устройство, назначение, порядок работы. 
3. Приборы химической разведки, устройство, назначение, порядок работы. 
4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, классификация:
- устройство и назначение противогаза ГП-5. 
- устройство и назначение противогаза ГП-7, модификации. 
- надевание противогаза ГП-5, отработка нормативов. 
- надевание противогаза ГП-7, отработка нормативов.
- детские и школьные противогазы. 
- респираторы, классификация, назначение. 
- простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания.
5. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
6. Коллективные средства защиты, классификация:
- устройство убежища, основные и вспомогательные помещения. 
- порядок функционирования убежища. 
- другие средства коллективной защиты.
По завершению опроса устраивается соревнование на правильность и скорость в

одевании противогаза между учебными подгруппами (учебная группа разбивается на 4-е
подгруппы, между которыми и устраивается конкурс 1 вариант - одевании противогаза по
очереди  на  правильность  и  скорость;  2  вариант  –  в  одевании  ОЗК  очереди  на
правильность  и скорость  плюс по прохождении всех участников подгруппы – перенос
пораженного на расстояние. Данное соревнование завершается поощрением победителей).

Для  выступлений  в  рамках  практического  занятия  необходимо  подготовить
сопроводительный иллюстративный материал (компьютерные презентации, фотографии,
выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
Основная:
1. Гражданская оборона [Электронный ресурс]:/ Под общ. ред. В.А. Пучкова. - М.:

МЧС  России,  2014.  –  499с.  -  Режим  доступа:
http://mchs.rk.gov.ru/file/mchs_Uchebnik_GO.pdf.

2.  Филин,  А.Э.  Основы использования  средств  индивидуальной и  коллективной
защиты  в  чрезвычайных  ситуациях  :  учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие / А.Э. Филин, Е.А. Мохнач. - Электрон. дан. - Москва : МИСИС, 2015. - 128 с. -
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93623.  - ЭБС Лань.

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02. 1998г. № 28-ФЗ. (в ред.
на 01.07.2017 г.). 

4. Репин Ю. В. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях: учеб.
пособие для студ. пед. вузов [Текст]/Ю. В. Репин. – М.: Дрофа, 2005.

Практическое занятие 3. Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ 

Вопросы для обсуждения, темы докладов и сообщений:
1. Организация АСДНР, основополагающие документы при организации аварийно-

спасательных работ:
- Проведение АСР в очагах ядерного поражения. 
- Проведение АСР в очагах химического поражения. 
- Проведение АСР в очагах биологического (бактериологического) поражения.
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-  Проведения  АСР  при  ЧС мирного  времени  (по  виду  ЧС:  при  землетрясения,
оползнях,  снежных  лавинах,  наводнениях,  извержениях  вулканов,  ЧС  техногенного
характера). 

2. Дезактивация очага радиационного поражения. 
3.  Дегазация  очага  химического  поражения  аварийно-спасательными

подразделениями и применяемая ими техника. 
4.  Дезинфекция,  порядок  организации,  проведение  противоэпидимиологических

мероприятий. 
5.  Организация первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению населения в

условиях ЧС военного времени. 
6.  Организация  Го  в  образовательной  организации,  план  ГО  в  образовательной

организации, планирование мероприятий ГО. 
7.  Начальник  штаба  ГО  в  образовательном  учреждении  –  сфера  деятельности,

правомочия, ответственность. 
8. Роль преподавателя ОБЖ в организации ГО в образовательной организации и его

функциональные обязанности в данной области.
9.  Функции   преподавателя  ОБЖ по организации сотрудничества  обучающихся,

поддержке активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их
творческих  способностей  в  рамках  подготовки  к  жизнедеятельности  в  ситуации  ЧС
военного времени.В завершение практического занятия дискуссия по реальному месту и
роли преподавателя БЖ в обеспечении ГО в образовательном учреждении.

Для  выступлений  в  рамках  практического  занятия  необходимо  подготовить
сопроводительный иллюстративный материал (компьютерные презентации, фотографии,
выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
Основная:
1. Гражданская оборона [Электронный ресурс]:/ Под общ. ред. В.А. Пучкова. - М.:

МЧС  России,  2014.  –  499с.  -  Режим  доступа:
http://mchs.rk.gov.ru/file/mchs_Uchebnik_GO.pdf.

2.  Филин,  А.Э.  Основы использования  средств  индивидуальной и  коллективной
защиты  в  чрезвычайных  ситуациях  :  учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие / А.Э. Филин, Е.А. Мохнач. - Электрон. дан. - Москва : МИСИС, 2015. - 128 с. -
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93623.  - ЭБС Лань.

3.  Федеральный  закон  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ. (в ред. на
01.07.2017 г.). 

4. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02. 1998г. № 28-ФЗ. (в ред.
на 01.07.2017 г.). 

5. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
от 23 августа 1995г. № 151-ФЗ. (в ред. на 01.07.2017 г.). 

6. Гражданская оборона: учеб. для студ. пед. вузов/Под ред. Е. П.Шубина. – М.:
Просвещение, 1991.

7. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. для студ. высш.
учеб. Заведений [Текст]/Б. С. Мастрюков. – М.: Издат. центр «Академия», 2006.

8. Репин Ю. В. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях: учеб.
пособие для студ. пед. вузов [Текст]/Ю. В. Репин. – М.: Дрофа, 2005.
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6.2. Организация самостоятельной работы

№ Наименование темы Количество
часов

Содержание самостоятельной
работы

Формы
контроля СРС

Вс
его

Ауд
ит

Са
м

1. Современные
средства поражения

52 2 50 Изучить  и  законспектировать
основные  характеристики  и
поражающие  факторы
современного  оружия  вероятного
противника.
Подготовка к розыгрышу игровых
ситуаций
Подготовка сообщений на темы из
раздела 6.1.

Проверка  в
конспектах

Проигрывани
е ситуаций
Заслушивание
сообщений

2 Организация
гражданской
обороны в России 

52 2 50 Изучить и сделать выписки из ФЗ
РФ: а) от 12.02. 1998г. № 28-ФЗ
«О  гражданской  обороне»;  б)  от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного
характера»;  в)  от  23  августа
1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных  службах  и
статусе спасателей» 
Подготовка сообщений на темы по
разделу 6.1. 
Подготовка  к  игровому
моделированию  ситуаций  (раздел
6.1.)

Проверка
преподавателе
м в конспекте

Заслушивание
сообщений
Проигрывани
е ситуаций

3 Ведение
гражданской
обороны  в
Российской
Федерации.
Организация  ГО  в
образовательной
организации

61 3 58 Изучить  и  законспектировать  из
нормативных  документов
ответственность,  права  и
обязанности  начальника  ГО
объекта (ОУ) и начальника штаба
ГО объекта (ОУ).
Подготовка сообщений на темы по
разделу 6.1. 

Проверка
преподавателе
м в конспекте

Заслушивание
сообщений

4 Терроризм  как
угроза  обществу,
противодействие
ему

42 1 41 Изучить и сделать выписки из ФЗ
РФ:  от  26.03.2006  г.  №  35-ФЗ
«О  противодействии
терроризму»,  Концепции
противодействия  терроризму  в
Российской Федерации.
Разработать  предложения  по
обеспечению
антитеррористической
безопасности ОУ.

Проверка
конспектов. 

Подготовка  к
экзамену

9

Всего 216 8 208
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Гражданская оборона [Электронный ресурс]:/ Под общ. ред. В.А. Пучкова. - М.:
МЧС  России,  2014.  –  499с.  -  Режим  доступа:
http://mchs.rk.gov.ru/file/mchs_Uchebnik_GO.pdf.

2.  Филин,  А.Э.  Основы использования  средств  индивидуальной и  коллективной
защиты  в  чрезвычайных  ситуациях  :  учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие / А.Э. Филин, Е.А. Мохнач. - Электрон. дан. - Москва : МИСИС, 2015. - 128 с. -
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93623.  - ЭБС Лань.

Дополнительная литература

1. Гафнер, В.В. Опасности социального характера и защита от них:
учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Гафнер,
С.В. Петров, Л.И. Забара. - Электрон. дан. - Москва : ФЛИНТА, 2016.
- 320 с. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/74706 . - ЭБС
Лань.

2. Кулагин,  В.М.  Современная  международная  безопасность  (для  бакалавров)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2012. -
432 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53340.  - ЭБС Лань.

3. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. для студ. высш.
учеб. Заведений [Текст]/Б. С. Мастрюков. – М.: Издат. центр «Академия», 2006.

4. Репин Ю. В.  Безопасность  и  защита  человека  в  чрезвычайных ситуациях:  учеб.
пособие для студ. пед. вузов [Текст]/Ю. В. Репин. – М.: Дрофа, 2005.

5. Терроризм  и  организованная  преступность  [Электронный  ресурс]:  монография/
Н.Д. Эриашвили [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 247 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8784 .— ЭБС «IPRbooks»

6. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02. 1998г. № 28-ФЗ. (в ред. на 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Учебные фильмы.
6. Дозиметрические приборы: ДП-5 В; ДП-3 Б (по наличию). 
7. Индивидуальный дозиметр ДП-22 В, ДП-24, ДКП-50 А, ИД-1, ДП-64.
8. Войсковой прибор химической защиты (ВПХР) или полуавтоматический прибор

химической разведки (по наличии).
9.  Фильтрующие противогазы для взрослого населения ГП-5, ГП-5 М, ГП-7 или

ГП-7 В; для детей – ПДФ-Ш, ПДФ-Д, ПДФ-2 Ш, ПДФ-2 Д или КЗД (по наличии). 
10. Респираторы: Р-2, ШБ-1 (по наличии). 
11. Изолирующие противогазы: ИП-4, ИП-5, КИП-7, КИП-8 (по наличии). 
12. Легкий защитный костюм  Л-1, общевойсковой защитный комплект (ОЗК) или

комплект защитной фильтрующей одежды; 
13. Индивидуальный противохимический пакет – ИПП-8,9,10; 
14. Аптечка индивидуальная – АИ-2; 
15. Дегазирующий пакет порошковый – ДПП или ДПП-М.
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16. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
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	4.3. Практические занятия
	№ темы
	Наименование практических работ
	Кол-во аудиторн. часов
	1.
	Оружие массового поражения и высокоточное оружие в современной войне
	1
	2
	1
	3
	Организация и проведение и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
	2
	Практическое занятие 1. Оружие массового поражения и высокоточное оружие в современной войне (1 час)
	Понятие о ядерном оружии. Ядерные заряды и боеприпасы. Средства и способы применения ядерного оружия. Понятие и основные характеристики химического оружия и ОВ, способы его применения и защиты от него. Биологическое оружие – понятие, разновидности и защита от него. Характеристика очагов ОМП.
	Практическое занятие 1. Оружие массового поражения и высокоточное оружие в современной войне
	Вопросы для обсуждения:
	1. Понятие о ядерном оружии. Ядерные заряды и боеприпасы. Средства и способы применения ядерного оружия.
	2. Понятие и основные характеристики химического оружия и ОВ, способы его применения и защиты от него.
	3. Биологическое оружие – понятие, разновидности и защита от него.
	Темы докладов:
	1. История создания ядерного и термоядерного оружия.
	2. Химическое оружие в 1-ой мировой войне.
	3. Применение химического оружия в современном мире.
	4. Биологическое оружие в прошлом и в настоящем.

