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Примерный тематический план составлен в соответствии с  действующей  в
учреждениях ССО типовой учебной  программой по учебной 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
общеобразовательного компонента учебных планов ССО, утвержденного  приказом
Министерства образования Республики Беларусь от 30.04.2020 года № 348.

В своей практической деятельности преподаватели могут руководствоваться
учебно-методическими материалами по основам безопасности  жизнедеятельности,
размещенными на Национальном образовательном портале http://www.adu.by.

 Распределение  учебных  часов  по  разделам  (темам)  является  примерным.
Преподаватель имеет право в установленном порядке перераспределять количество
учебных  часов  на  изучение  учебных  тем,  а  также  изменять  последовательность
изучения учебного материала, определять тематику и содержание ОКР и т.п. 
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«гуманита

рные
науки» в
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ские
заня-
тия

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 1 1

http://www.adu.by/


безопасности  при  угрозе  или  возникновении
чрезвычайных ситуаций природного характера
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Меры
безопасности  при  угрозе  или  возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 2 2
6. Опасные  ситуации,  связанные  с  массовыми
беспорядками  и  террористическими  актами.  Действия
населения  при  угрозе  или  возникновении  подобных
ситуаций 2 2
7. Опасные   ситуации  социально-бытового  и
криминогенного  характера.  Действия  населения  при
угрозе или возникновении опасных ситуаций социально-
бытового или криминогенного характера 2 2
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 2

13. Отработка  навыков  поведения  при  возникновении
чрезвычайных  ситуаций  различного  характера  и
проведении мероприятий ГО 3 3 2
Обязательная контрольная работа 1 1
Обобщение и систематизация учебного материала 1 1

И т о г о 22 21 4
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