
Отдел научно-методического обеспечения 

общего среднего образования  и 

образования лиц с ОПФР  

УО РИПО 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по учебному предмету (дисциплине) «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»  на 2018/2019 учебный год 

(для реализации образовательных программ профессионально-технического и 

среднего специального образования) 

 

Примерный тематический план составлен в соответствии с  действующей  в 

учреждениях ПТО и ССО учебной  программой по учебному предмету (дисциплине):   

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Типовая учебная 

программа для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и 

среднего специального образования. – Минск : РИПО, 2009. 

Примерный тематический план составлен с учетом обновленного количества 

учебных часов на изучение учебного предмета (дисциплины). Распределение учебных 

часов по разделам (темам) является примерным. Преподаватель имеет право в 

установленном порядке  распределять количество учебных часов на изучение учебных тем 

по своему усмотрению, а также изменять последовательность изучения учебных тем и 

разделов, определять содержание ОКР и т.п.  

 

Тема 

Количество учебных часов 

22  16 

ПТО, ССО ПТО * 

Всего 

В т.ч. 

практ. 

зан.. 

Всего 

В т.ч. 

практ. 

зан.  

1. Введение. Законодательство Республики 

Беларусь в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 1  1  

2. Государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона (ГО) 1  1  

3. Общие признаки и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации, характерные для Республики 

Беларусь 1  1  

4. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Меры безопасности при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера 2  1  

5. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Меры безопасности при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 2  1  

6. Опасные ситуации, связанные с массовыми 2  2  



беспорядками и террористическими актами. 

Действия населения при угрозе или 

возникновении подобных ситуаций 

7. Опасные  ситуации социально-бытового и 

криминогенного характера. Действия 

населения при угрозе или возникновении 

опасных ситуаций социально-бытового или 

криминогенного характера 2  1  

8. Радиационная безопасность. Мероприятия 

по радиационной защите 1  1  

9. Современные средства поражения и защита 

от них 2  1  

10. Организация связи и оповещения. Порядок 

оповещения населения. Сигналы ГО. Действия 

населения по сигналам ГО 1  1  

11. Специфика защитных мероприятий в 

зависимости от профиля объекта 1  1  

12. Психологическая подготовка к действиям 

в чрезвычайных ситуациях 2 2 1 1 

13. Отработка навыков поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера и проведении 

мероприятий ГО 2 2 1 1 

Обязательная контрольная работа  1  1  

14. Анализ результатов выполнения ОКР. 

Обобщение и систематизация учебного 

материала 

 

 

1  1  

И т о г о  22 4 16 2 

 

Примечания 
1. * для обучения в специальных лечебно-воспитательных профессионально-

технических училищах закрытого типа,  специальных профессионально-технических 

училищах закрытого типа, филиалах учреждений, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического образования, находящихся на территории 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, республиканских 

унитарн6ых предприятий Департамента исполнения наказаний, лечебно-трудовых 

профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусьв дневной форме 

получения  профессионально-технического образования (см. приложение 4 к приказу 

Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.2018 № 291). 

2. Просим направлять Ваши  предложения по вопросам учебно-методического 

обеспечения учебного предмета (дисциплины) «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»  в учреждениях  ПТО и ССО по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. 

Либкнехта, 32,  каб. 220, отдел НМО общего среднего образования и образования лиц с 

ОПФР УО РИПО. 
 

Вахненко Тамара  Петровна   +375 17 200 05 99 

 


