
П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

Наименование УД / ПМ, 
индекс ОП.13 Гражданская оборона 

Область применения 
программы 

Рабочая программа УД является частью ППССЗ, составленной 
в соответствии с требованиями ГОС СПО по специальности 
31.02.01 Лечебное дело, углубленный уровень подготовки 

Место дисциплины в 
структуре ППССЗ 

УД «Гражданская оборона» является частью 
профессионального учебного цикла (вариативная часть 
учебных циклов ППССЗ) 

Количество часов на 
освоение программы 
учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 36 ч., в т. ч. 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка – 22 ч., в т. ч.: 

• лекций – 10 ч.; 
• практических (семинарских, лабораторных) – 12 ч. 

− самостоятельная работа обучающегося – 14 ч. 
Семестр изучения 5 
Вид промежуточной 
аттестации Зачёт 

Цели и задачи 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− оценивать радиационную, химическую, бактериологическую 

и инженерную обстановку, возникшую вследствие 
стихийного бедствия; 

− оценивать стойкость элементов объекта хозяйствования 
(лечебно-профилактического учреждения) в чрезвычайных 
ситуациях и разрабатывать необходимые мероприятия по их 
повышению; 

− поддерживать в готовности системы управления, 
оповещения и связи, организацию наблюдения и контроля за 
радиационной, химической и биологической обстановкой; 

− определять потребность в транспортных средствах, 
предназначенных для эвакуации пострадавшего населения и 
больных, составлять заявки на его получение; 

− руководить подготовкой личного состава формирований 
гражданской обороны и проведением спасательных и других 
неотложных работ на объекте хозяйствования; 

знать: 
− законы и другие нормативные законодательные правовые 

акты, которые регламентируют организацию и 
функционирование гражданской обороны; 

− основные положения международного гуманитарного права; 
− совокупность международно-правовых норм и принципов, 

регулирующих защиту жертв войны; 
− задачи и основы организации Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

− причины возникновения и динамику развития стихийных 
бедствий, аварий и катастроф; 

− медико-тактическую характеристику очагов поражения, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 



− задачи и организационную структуру управления и 
формирований гражданской обороны в республике; 

− способы и средства защиты населения и территорий от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, в том числе 
и при применении современных видов оружия массового 
поражения; 

− организацию и управление действиями медицинских 
формирований и учреждений при ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 

− назначение, устройство и правила работы с приборами 
радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля; 

− методики прогнозирования и оценки возможной 
радиационной, химической, биологической, инженерной и 
пожарной обстановки, которая может возникнуть в 
результате стихийного бедствия или аварии; 

− основы организации проведения спасательных и других 
неотложных восстановительных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций; 

− порядок и способы противопожарной защиты объекта 
хозяйствования (лечебно-профилактического учреждения). 

Формируемые 
компетенции:  

ОК 4, 7  
ПК 3.1, 3.6 – 3.8 

 


