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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-2 Способен 

обеспечивать безопасность 

человека и сохранение 

окружающей среды, 

основываясь на принципах 

культуры безопасности и 

концепции риск-

ориентированного мышления; 

Знать (З): методы защиты производственного персонала от 
поражающи факторов аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь (У): выбирать и применять методы и системы 

обеспечения безопасности в ЧС в зависимости от ситуации в 

соответствии с законодательными и правовыми актами в 

области безопасности в ЧС; 

Владеть (В): навыками разработки технических и 

организационных мероприятий, снижающих вероятность 

поражения современных технических систем в ЧС. 

ПК-5 Способен выявлять 

первичные и вторичные 

экологические воздействия в 

результате ЧС. Планировать 

действия по готовности 

организации к чрезвычайным 

ситуациям, а так же по 

предотвращению или 

смягчению негативных 

экологических воздействий от 

аварийных ситуаций. 

Знать (З): Возможные последствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и способы применения современных 
средств поражения; анатомо - физиологические последствия 
воздействия на человека травмирующих, вредных и 
поражающих факторов и приемы первой помощи. 

Уметь (У): планировать действия по готовности организации к 

чрезвычайным ситуациям, а так же по предотвращению или 

смягчению негативных экологических воздействий от 

аварийных ситуаций. 

Владеть (В): приемами и способами выявления первичных и 

вторичных экологических воздействий в результате ЧС 

 
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 
Дисциплина "Защита в чрезвычайных ситуациях" относится к обязательной части 

(Б1.О.30.02.) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

20.03.01 "Техносферная безопасность" профиль "Техносферная безопасность". 

Цель дисциплины: формированиие у студентов знаний о теоретических и практических 

основах обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС), 

умений и навыков участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС, при которых с достаточно высокой вероятностью исключаются 

опасности, т.е. возможность опасных и вредных воздействий на людей, окружающую среду, а в 

случае возникновения таких воздействий предусмотрено все необходимое для успешной 

ликвидации этих последствий 

Задачи дисциплины:  

- формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки 

последствий ЧС; 

-  изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС; 

- освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и иных 

объектов в ЧС мирного и военного времени 

 

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по 

дисциплине) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц  

часов 180/5 
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Аудиторная (контактная) работа, часов 64,3 

в т.ч. занятия лекционного типа 32 

практические занятия 32 

 промежуточная аттестация  0,3 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 115,7 

в т.ч. курсовая работа - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость, часов 

Наименование 

оценочного 

средства 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 
36 12 24 

Тест, реферат, 

Практическая 

работа 

ПК-5 

ОПК-2 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

происхождения 

12 4 8 

Прогнозирование ЧС природного 

происхождения. 
12 4 8 

Оружие массового поражения 12 4 8 

Раздел 2. Прогнозирование 

масштабов техногенных 

чрезвычайных ситуаций 

36 12 24 

Тест, реферат, 

Практическая 

работа 

ПК-5 

ОПК-2 

Аварии на химически опасных 

объектах (ХОО) 
12 4 8 

Аварии на пожароопасных 

объектах. 
12 4 8 

Аварии на радиационноопасных 

объектах. 
12 4 8 

Раздел 3. Государственная 

концепция защиты населения и 

территорий в ЧС 

36 12 24 

Тест, реферат, 

Практическая 

работа 

ПК-5 

ОПК-2 

Структура гражданской обороны 

на промышленном объекте и 

службы гражданской обороны 

18 6 12 

Основные правовые нормативные 

акты 
18 6 12 

Раздел 4. Защитные 

мероприятия при 

чрезвычайных ситуациях. 

36 12 24 

Тест, реферат, 

Практическая 

работа 

ПК-5 

ОПК-2 

Защитные мероприятия при 

авариях на ХОО 
12 4 8 

Защитные мероприятия при 

авариях на РОО 
12 4 8 

Структура гражданской защиты 

на промышленном объекте 
12 4 8 

5. Устойчивость 35,7 16 19,7 Тест, реферат, ПК-5 
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функционирования техносферы 

в чрезвычайных ситуациях и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Практическая 

работа 

ОПК-2 

Устойчивость функционирования 

объектов в ЧС 
12 5 7 

Мероприятия по повышению 

устойчивости 
12 5 7 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 
11,7 6 5,7 

Итого за семестр 179,7 64 115,7   

Промежуточная аттестация 0,3 0,3    

ИТОГО по дисциплине 180 64,3 115,7   
 

4.2 Содержание дисциплины по разделам  
 
Раздел  1. Классификация чрезвычайных ситуаций   

Цель - формированиие у студентов знаний о теоретических и практических основах 

обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Задачи – обучить студентов методам обеспечения жизни и деятельности человека в 

условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

 Приобретаемые компетенции: ПК-5, ОПК-2 

Перечень учебных элементов раздела: 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, стихийные явления, 

характерные для Российской Федерации. Действие поражающих факторов ЧС природного 

происхождения на производственные объекты. Прогнозирование ЧС природного происхождения. 

Техногенные ЧС, ЧС военного времени, их виды и поражающие факторы. Ядерное оружие, его 

поражающие факторы, зоны разрушения и радиоактивного заражения. Химическое оружие, 

токсикологические характеристики отравляющих веществ. 

Раздел 2. Прогнозирование масштабов техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Цель формиирование умений и навыков участвовать в мероприятиях по защите объектов 

экономики, предупреждению и ликвидации последствий ЧС, при которых с достаточно высокой 

вероятностью исключаются опасности, т.е. возможность опасных и вредных воздействий на 

людей, окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий предусмотрено все 

необходимое для успешной ликвидации этих последствий 

Задачи – освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных 

и иных объектов в ЧС мирного и военного времени  

Приобретаемые компетенции: ПК-5, ОПК-2 

Перечень учебных элементов раздела: 
Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Химически опасные объекты, их группы и 

классы опасности. Виды происшествий на ХОО. Общие меры профилактики на ХОО. 

Прогнозирование аварий. Аварии на пожароопасных объектах. Параметры и классификации 

пожаров. Поражающие факторы при пожаре. Классификация пожароопасных объектов по 

подверженности пожарам. Открытые пожары. Особенности пожаров нефтепродуктов. Аварии на 

радиационноопасных объектах. Радиационные аварии, их виды, динамика развития, действия 

поражающих факторов. Меры по предупреждению аварий. Принципы радиационной 

безопасности. Оценка и прогноз радиационной обстановки. 

 
Раздел 3. Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС   

Цель - формированиие у студентов знаний о теоретических и практических основах 

обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Задачи – изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС; 

 Приобретаемые компетенции: ПК-5, ОПК-2 

Перечень учебных элементов раздела: 
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Структура гражданской обороны на промышленном объекте и службы гражданской 

обороны. Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), задачи, 

структура, органы управления, силы, фонды. 

Основные правовые нормативные акты, определяющие направления, меры и мероприятия, 

снижающие вероятность реализации поражающего потенциала техногенных ЧС. Направление 

подготовки объекта и персонала к действиям в ЧС.  

Раздел 4. Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях. 

Цель - формированиие у студентов знаний о теоретических и практических основах 

обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Задачи – формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и 

оценки последствий ЧС;  

Приобретаемые компетенции: ПК-5, ОПК-2 
Защитные мероприятия при авариях на ХОО. Химический контроль и химическая защиты: 

общее положение, цели, задачи, мероприятия. Способы защиты производственного персонала, 

населения, территории и воздушного пространства от АХОВ. Защитные мероприятия при авариях 

на РОО.Радиационный (дозиметрический) контроль. Организация защитных мероприятий на 

промышленном объекте. Структура гражданской защиты на промышленном объекте. 

Планирование защитных мероприятий, оповещение. Критерии принятия решений для эвакуации 

людей. 

Раздел 5. Устойчивость функционирования техносферы в чрезвычайных ситуациях. 

Цель - формированиие у студентов знаний о теоретических и практических основах 

обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Задачи – формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и 

оценки последствий ЧС;  

Приобретаемые компетенции: ПК-5, ОПК-2 
Понятия устойчивости объектов в ЧС. Устойчивость функционирования объектов в ЧС 

мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. 

Организация исследования устойчивости объекта. Методика оценки защищенности персонала. 

Методика оценки физической устойчивости производственных зданий. Методика устойчивости 

физической устойчивости материально-технического снабжения и системы управления. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. Мероприятия 

по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управления 

объектом.  

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Виды аварийно - спасательных работ. 

Привлекаемые силы и организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСНДР). Способы ведения и основы управления АСНДР. Методика и порядок выработки 

решения на проведение аварийно-спасательных работ. Организация подготовки поисково-

спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по 

подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки 

инженерной обстановки на объекте, возникшей в результате ЧС, и определения состава сил и 

средств для ликвидации последствий ЧС. Безопасность аварийно-спасательных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим 

доступа 

1. Методические указания по изучению дисциплины 
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6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины * 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная: 

1 

Словарь экологических терминов в 

законодательных, нормативных правовых и 

инструктивно-методических документах : учебное 

пособие. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. 

— ISBN 978-5-8114-3079-6. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/ 

https://reader.lanbook.com/book/169238#

1 

2 

Андреев, Д. Н. Экологическое водопользование : 

учебное пособие / Д. Н. Андреев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-

8114-4589-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/ 

https://reader.lanbook.com/book/133902#

1 

3 

Москаленко, А. П. Управление 

природопользованием. Механизмы и методы : 

учебное пособие / А. П. Москаленко, С. А. 

Москаленко, Р. В. Ревунов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-3563-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122160  

https://reader.lanbook.com/book/122160#

1 

Дополнительная 

   

 

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов * 
№ 

п/п 

Электронный образовательный ресурс Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизованный/свободный доступ 

1 Российская национальная библиотека 

[Электронный ресурс] 

http://nlr.ru/lawcenter_rnb 

2 Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 

[Электронный ресурс] 

http://www.roskodeks.ru/ 

3 Всероссийская гражданская сеть http://www.vestnikcivitas.ru/ 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и лицензионное программное обеспечение 

 
Современные профессиональные базы данных  

1.  https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

2.  https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access). 

3.  http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных книг 

издательства Springer Nature. 

4.  http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

5.  https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная информационная система по 

сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

6.  http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

7.  http://opendata.mcx.ru/opendata/Информационные системы Минсельхоза России  

8.  http://www.garant.ruИнформационно-справочная правовая система «Гарант-аналитик»   

9. http://www.consultant.ru/Информационно-справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»»  

10.  http://sml.gks.ru/Базы данных: Федеральная служба государственной статистики.  

https://rosstat.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://link.springer.com/
http://fcior.edu.ru/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://window.edu.ru/
http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sml.gks.ru/
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11.  https://elibrary.ru/Базы данных: Российский индекс научного цитирования  
 

Информационные справочные системы 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/  

2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ 

3.Информационные системы Минсельхоза России http://opendata.mcx.ru/opendata/ 

4.Федеральная служба государственной статистики. http://sml.gks.ru/ 
 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д),  
1. OpenOffice, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса),  

2. система дистанционного обучения Moodle (www.edu.rgazu.ru),  

3. Вебинар (Adobe Connect v.8, Zomm, Google Meet, Skype, Мираполис), программное обеспечение 

электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал РГАЗУ(http://www.youtube.com/rgazu),  

4. антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite. 

 

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств 

обучения** 

Предназначение 

помещения 

(аудитории) 

Наименование 

корпуса, 

 № помещения 

(аудитории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и 

технических средств обучения* 

Для занятий 

лекционного типа 

Учебно-лабораторный 
корпус. 
Каб. 201.  

Учебно-лабораторный корпус. 
Каб. 201. Учебная аудитория для проведения лекционных 
занятий (поточная). Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Для занятий 

семинарского типа, 

групповых 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-

административный  

корпус. 

Каб. 201.  

Учебно-лабораторный  корпус. 
Каб. 201. Учебная аудитория для занятий лекционного 
типа, семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы), для проведения групповых  консультаций  
и индивидуальной работы обучавшихся с  
педагогическими работниками,  для проведения  текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
Специализированная мебель, набор демонстрационного 
оборудования  

Для 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

административный 

корпус. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Читальный зал 

Учебно-административный корпус. 
Помещение для самостоятельной работы. Читальный зал 
библиотеки: персональные компьютеры 11 шт. Выход в 
интернет, доступ в электронную информационно-
образовательную среду университета 

Учебно-лабораторный корпус. 
Помещение для самостоятельной работы. Каб. 320. 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования,  персональные  компьютеры 11 шт. Выход в 

интернет, доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета 

Учебно-административный корпус. 
Каб. 105. Учебная аудитория для учебных занятий 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования. Автоматизированное рабочее место для 

инвалидов-колясочников с коррекционной техникой и 

индукционной системой ЭлСис 290; Автоматизированное 

рабочее место для слабовидящих и незрячих 

пользователей со стационарным видеоувеличителем 

ЭлСис 29 ON; Автоматизированное рабочее место для 

слабовидящих и незрячих пользователей с портативным 

видеоувеличителем ЭлСис 207 CF; Автоматизированное 

рабочее место для слабовидящих и незрячих 

https://elibrary.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://sml.gks.ru/
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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пользователей с читающей машиной ЭлСис 207 CN; 

Аппаратный комплекс с функцией видеоувеличения и 

чтения для слабовидящих и незрячих пользователей 

ЭлСис 207 OS. 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине  

Компетенций Индикатор 

сформированности 

компетенций 

Уровень 

освоения* 
Планируемые результаты обучения  

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

Способен 

обеспечивать 

безопасность 

человека и 

сохранение 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

концепции риск-

ориентированно

го мышления; 

Знать (З): методы 
защиты 
производственного 
персонала от поражающи 
факторов аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 
Уметь (У): выбирать и 

применять методы и 

системы обеспечения 

безопасности в ЧС в 

зависимости от ситуации 

в соответствии с 

законодательными и 

правовыми актами в 

области безопасности в 

ЧС; 

Владеть (В): 

навыками разработки 

технических и 

организационных 

мероприятий, 

снижающих вероятность 

поражения современных 

технических систем в ЧС. 

Пороговый 

(удовлетворите

льно) 

знать: методы защиты производственного персонала от 
поражающи факторов аварий, катастроф, стихийных бедствий 

уметь: выбирать и применять методы и системы обеспечения 

безопасности в ЧС в зависимости от ситуации в соответствии с 

законодательными и правовыми актами в области безопасности в 

ЧС; 

владеть: навыками разработки технических и организационных 

мероприятий, снижающих вероятность поражения современных 

технических систем в ЧС. 

Тест 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает твердо: методы защиты производственного персонала от 
поражающи факторов аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Умеет уверенно: выбирать и применять методы и системы 

обеспечения безопасности в ЧС в зависимости от ситуации в 

соответствии с законодательными и правовыми актами в области 

безопасности в ЧС; 

Владеет уверенно: навыками разработки технических и 

организационных мероприятий, снижающих вероятность 

поражения современных технических систем в ЧС. 

Тест 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические знания: методы 
защиты производственного персонала от поражающи факторов 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Имеет сформировавшееся систематическое умение: выбирать и 

применять методы и системы обеспечения безопасности в ЧС в 

зависимости от ситуации в соответствии с законодательными и 

правовыми актами в области безопасности в ЧС; 

Показал сформировавшееся систематическое владение: 

навыками разработки технических и организационных 

мероприятий, снижающих вероятность поражения современных 

технических систем в ЧС. 

Тест 

ПК-5 Способен 

выявлять 

первичные и 

вторичные 

Знать (З): Возможные 
последствия аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и способы 

Пороговый 

(удовлетворите

льно) 

знать: Возможные последствия аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения современных средств поражения; 

анатомо - физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы 

Тест 
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экологические 

воздействия в 

результате ЧС. 

Планировать 

действия по 

готовности 

организации к 

чрезвычайным 

ситуациям, а так 

же по 

предотвращени

ю или 

смягчению 

негативных 

экологических 

воздействий от 

аварийных 

ситуаций. 

применения современных 
средств поражения; 
анатомо - 
физиологические 
последствия воздействия 
на человека 
травмирующих, вредных 
и поражающих факторов 
и приемы первой 
помощи. 
Уметь (У): планировать 

действия по готовности 

организации к 

чрезвычайным 

ситуациям, а так же по 

предотвращению или 

смягчению негативных 

экологических 

воздействий от 

аварийных ситуаций. 

Владеть (В): приемами и 

способами выявления 

первичных и вторичных 

экологических 

воздействий в результате 

ЧС 

первой помощи. 

уметь: планировать действия по готовности организации к 

чрезвычайным ситуациям, а так же по предотвращению или 

смягчению негативных экологических воздействий от аварийных 

ситуаций. 

владеть:  

приемами и способами выявления первичных и вторичных 

экологических воздействий в результате ЧС 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает твердо: Возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы применения современных средств 

поражения; анатомо - физиологические последствия воздействия 

на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и 

приемы первой помощи. 

Умеет уверенно: планировать действия по готовности 

организации к чрезвычайным ситуациям, а так же по 

предотвращению или смягчению негативных экологических 

воздействий от аварийных ситуаций. 

Владеет уверенно:  

приемами и способами выявления первичных и вторичных 

экологических воздействий в результате ЧС 

Тест 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические знания: 

Возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и способы применения современных средств поражения; анатомо 

- физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы 

первой помощи. 

Имеет сформировавшееся систематическое умение:  

планировать действия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям, а так же по предотвращению или смягчению 

негативных экологических воздействий от аварийных ситуаций. 

Показал сформировавшееся систематическое владение:  

приемами и способами выявления первичных и вторичных 

экологических воздействий в результате ЧС 

Тест 
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2. Описание шкал оценивания 

 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего 

контроля 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
* 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение 

практического задания 

не выполнена или все 

задания решены 

неправильно 

Решено более 50% задания, но 

менее 70% 

Решено более 70% 

задания, но есть ошибки 

все задания решены без 

ошибок 

     

 

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет и экзамен, курсовая работа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 
Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Выполнение итоговых 

тестов (не менее 15 

вопросов на вариант) Менее 51% 51-79% 80-90% 91% и более 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ по дисциплине Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
 

Раздел 1. Доклад, сообщение 

 

Студенту предлагаются темы докладов и сообщений, тесты и темы рефератов. 

Номер варианта контрольной работы определяется преподавателем. Тематика 

контрольных работ сформирована по принципу сочетания тем дисциплины. Написанию 

контрольной работы должно предшествовать изучение лекционного материала, решение 

заданий на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Для успешного 

выполнения контрольной работы необходимо ознакомиться с литературой, список 

которой дан в разделе 6 рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 

литературы».  

 

Темы докладов, рефератов 

 
1. Безопасность жизнедеятельности как самостоятельная область научно-практических знаний. 

2. Риски в обеспечении безопасности жизнедеятельности: понятие, классификация и защита. 

3. Индивидуальные и групповые риски: характеристика и меры по его минимиза-ции. 

4. Взаимодействие человека и окружающей среды как источник формирования опасности. 

5. Опасность: понятие, признаки и основное содержание. 

6. Классификация опасностей. 

7. Стадии развития чрезвычайных ситуаций (на примере по выбору студента). 

8. Биосфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 

9. Среда обитания человека как источник опасности жизнедеятельности. 

10. Явления и процессы как источники формирования опасности. 

11. Человек как источник формирования опасности. 

12. Чрезвычайные ситуации: понятие и классификация. 

13. Техносфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 

14. Последовательность изучения опасности: предварительный анализ, дерево опас-ностей, анализ 

последствий (на конкретном примере). 

15. Экологическая опасность: понятие, краткая характеристика, возможные послед-ствия. 

16. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

17. Безопасность как приемлемый риск. 

18. Окружающая среда как источник формирования опасностей. 

19. Предварительный анализ опасностей. 

20. Нарушение экологического равновесия. 

21. Основное содержание обеспечения национальной безопасности РФ. 

22. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Феде-рации. 

23. Угроза национальной безопасности: понятие и основное содержание (на кон-кретном примере 

по выбору студента). 

24. Распространение эпидемий, вызываемых неизвестными ранее вирусами, как фактор 

негативного влияния на обеспечение национальных интересов РФ. 

25. Национальные интересы Российской Федерации: понятие и основное содержа-ние (на 

конкретном примере по выбору студента). 

26. Основные принципы обеспечения национальной безопасности РФ. 

27. Основные элементы системы обеспечения национальной безопасности РФ. 

28. Стратегические национальные приоритеты РФ. 
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29. Силы обеспечения национальной безопасности. 

30. Средства обеспечения национальной безопасности. 

31. Технологии как средство обеспечения национальной безопасности РФ. 

32. Телекоммуникационные каналы как средство обеспечения национальной без-опасности РФ. 

33. Основные проблемы национальной безопасности РФ. 

34. Основные проблемы международной безопасности РФ. 

35. Безопасность в информационной сфере. 

36. Безопасность в сфере науки и образования. 

37. Угроза национальной безопасности в сфере образования. 

38. Продовольственная безопасность: понятие, характеристика. 

39. Глобальное информационное противоборство как угроза национальной безопас-ности. 

40. Наркоторговля как фактор негативного влияния на обеспечение национальных интересов РФ. 

41. Ксенофобия как фактор негативного влияния на обеспечение национальных ин-тересов РФ. 

42. Дефицит пресной воды как фактор негативного влияния на обеспечение нацио-нальных 

интересов РФ. 

43. Распространение ядерного оружия как фактор негативного влияния на обеспе-чение 

национальных интересов РФ. 

44. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

45. Техногенные катастрофы – глобальная проблема человечества и пути их предот-вращения. 

46. Потенциально опасные объекты: понятие, характеристика (на отдельных приме-рах по выбору 

студента). 

47. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (на примере катастрофы на Чернобыльской 

АЭС). 

48. Пожаровзрывоопасные объекты: понятие, классификация, характеристика. 

49. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 

50. Безопасность на железнодорожном транспорте. 

51. Основные причины возрастания уязвимости человека, общества от техногенных катастроф. 

52. Меры пожарной профилактики. 

53. Действия населения при пожарах в общественных местах. 

54. Безопасность в социальной сфере. 

55. Чрезвычайные ситуации социального характера: понятие, характеристика и ме-ры защиты. 

56. Классификация социальных чрезвычайных ситуаций. 

57. Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера. 

58. Чрезвычайные ситуации, обусловленные социальными процессами. 

59. Социальные опасности, связанные с физическим насилием. 

60. Социальные опасности: понятие, характеристика и меры защиты от них. 

61. Киднэппинг как реальная опасность в современном обществе. 

62. Профилактика и защита от киднэппинга. 

63. Социальные опасности, связанные с распространением венерических заболева-ний. 

64. Социальные опасности, связанные с психическим здоровьем. 

65. Социальные опасности, связанные с вредными привычками человека (алкого-лизм, 

табакокурение, употребление курительных смесей, наркотиками – на выбор студен-та). 

66. Социально-педагогические средства обеспечения безопасности. 

67. Стресс и безопасность. 

68. Суицидальное поведение: характеристика причин, профилактика и способы за-щиты. 

69. Основные социально-ситуационные факторы в молодежной среде. 

70. Опасные и чрезвычайные ситуаций природного характера: классификация, ха-рактеристика. 

71. Чрезвычайная ситуация геологического характера – оползень: основные поня-тия, 

характеристика, признаки, возможные последствия и действия человека. 

72. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера – наводнение: основные понятия, 

последствия и действия человека в условиях наводнения. 

73. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера – ураган, буря, смерч: понятие, 

характеристика, возможные последствия и меры защиты. 

74. Влияние ионизирующих излучений на организм человека и меры защиты от не-го 

75. Влияние загрязнения атмосферы на человека. 

76. Воздушная среда и её влияние на человека. 

77. Загрязнение природных вод детергентами и диоксинами. 



 

16 

78. Загрязнение природных вод тяжелыми металлами. 

79. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

80. Безопасность в метрополитене. 

81. Безопасность на городском общественном транспорте. 

82. Безопасность в экологической сфере. 

83. Биологическое действие ионизирующих излучений на организм человека, по-следствия их 

влияния и защита от них. 

84. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: понятие, характеристика, возможные 

последствия и меры защиты. 

85. Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций: 

назначение, состав и основные задачи. 

86. Режимы функционирования Единой государственной системы по предупрежде-нию и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

87. Современные средства поражения: понятие, характеристика и последствия при-менения. 

88. Оружие массового поражения: понятие, виды, возможные последствия приме-нения. 

89. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

90. Структура и задачи гражданской обороны и защиты населения. 

91. Организация оповещения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

92. Обеспечение электробезопасности в общественных зданиях, на производстве, в быту. 

93. Понятия «терроризм», «экстремизм»: сущность и формы проявления. 

94. Международный терроризм: понятие, характеристика и его общественная опас-ность. 

95. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

96. Проявление экстремизма в современной Франции (Бельгии, Германии, Польше). 

97. Террористическая деятельность: понятие и содержание. 

98. Общественная опасность экстремизма. 

99. Экстремизм: виды и способы осуществления. 

100. Терроризм – угроза личности и обществу. 

101. Терроризм – угроза обществу и государству. 

102. Проявление экстремизма в различных странах. 

103. Проявление терроризма в различных странах. 

104. Терроризм как фактор негативного влияния на национальную безопасность РФ. 

105. Системный подход в обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

107. Комплексная безопасность образовательного учреждения: понятие, содержание и основные 

задачи. 

109. Обеспечение безопасности труда обучающихся и персонала образовательного учреждения. 

109. Обеспечение безопасности обучающихся образовательного учреждения при проведении 

выездных занятий и экскурсий. 

109. Обеспечение безопасности обучающихся и персонала в образовательном про-цессе вуза. 

110. Формирование культуры безопасного поведения у обучающихся в образова-тельном 

учреждении. 

111. Действия администрации образовательного учреждения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

112. Действия администрации образовательного учреждения по обеспечению без-опасности при 

проведении мероприятий с массовым участием студентов. 

113. Действия администрации образовательного учреждения в опасных ситуациях социального 

характера 

114. Взаимодействие администрации образовательного учреждения с представите-лями органов 

исполнительной власти при проведении массовых мероприятий. 

115. Принципы оказания первой помощи. 

116. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

117. Методы оценки состояния пострадавшего. 

118. Противоэпидемические мероприятия при инфекционных заболеваний. 

119. Неотложные состояния при заболеваниях внутренних органов человека. 

120. «Острый живот»: понятие, признаки, первая помощь. 

121. Наркотическое и алкогольное отравления: признаки, первая помощь. 

122. Детский травматизм: особенности и профилактика. 

123. Терминальные состояния: общая характеристика, первая помощь. 
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124. Первая помощь при острых аллергических реакциях (отек Квинке, анафилакти-ческий шок и 

др.). 

125. Признаки и первая помощь при укусе насекомых и змей. 

126. Принципы оказания первой помощи при неотложных состояниях у детей. 

127. Признаки клинической смерти. 

128. Симптомы и первая помощь при гипо- и гипергликемической коме. 

129. Первая помощь при обмороке и коллапсе. 

130. Острые хирургические заболевания у детей: симптомы, первая помощь. 

131. Повреждения костей таза: симптомы, осложнения, первая помощь. 

132. Особенности оказания первой помощи при множественных травмах у детей. 

133. Профилактика гнойных осложнений ран. 

134. Оказание первой помощи при падении с высоты. 

135. Первая помощь при судорогах. 

136. Первая помощь при различных ожогах у детей. 

137. Первая помощь при травмах глаз у детей. 

138. Первая помощь при различных видах отравлений. 

139. Первая помощь при сотрясении головного мозга. 

140. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

 

Раздел 2. Практические занятия 

  

Практические занятия (32 ч.)  

1. Характеристика чрезвычайных ситуаций естественного происхождения  

2. Порядок прогнозирования аварий на химически опасных, пожароопасных, 

взрывоопасных объектах 

3. Характеристика защитных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 

4. Порядок разработки мероприятий на объектах снижающие вероятность реализации 

поражающего потенциала техногенных ЧС 

5. Устойчивость функционирования объекта в чрезвычайных ситуациях .  

6. Порядок планирования защитных мероприятий в зависимости от расположения 

объектов  

7. Методика и порядок выработки решения на проведение аварийно-спасательных работ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации (экзамен) 

по дисциплине "Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Экзамен проводится в виде итогового теста. Для выполнения теста отводится 

40 минут. 

 

Примерные задания итогового теста 

 

1. Комплекс мероприятий, цель которых не допустить поражение людей или 

максимально снизить степень воздействия поражающих факторов при 

возникновении ЧС это: 
А) аварийно-восстановительные работы; 

Б) эвакуация; 

В) защита населения от ЧС; 

Г) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

2. Руководство системой РСЧС осуществляет: 
А) Президент РФ;  

В) Министр Обороны РФ; 

Б) Правительство РФ; 

Г) МЧС России. 

 

3*. Режимы функционирования системы РСЧС: 
А) режим наблюдения; 

Б) режим контроля;  

В) режим повседневной деятельности; 

Г) режим повышенной готовности; 

Д) чрезвычайный режим; 

Е) режим ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

4*. К предупредительным мероприятиям по защите населения от ЧС относят: 
А) обучение населения мерам защиты от ЧС; 

Б) оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС; 

В) укрытие населения в защитных сооружениях; 

Г) подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Д) эвакуация персонала и населения;  

Е) создание фондов средств защиты; 

Ж) ликвидация очагов повышенной опасности; 

И) использование средств индивидуальной защиты. 

 

5. Назовите правовой акт Российской Федерации, определяющий правовые и 

организационные нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 
А) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

Б) Федеральный закон «Об обороне»; 

В) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 

6*. Основные обязанности граждан РФ по защите от ЧС: 
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А) активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС РФ; 

Б) знать сигналы оповещения о ЧС и порядок действия по ним; 

В) иметь в собственности средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы и 

др.) 

Г) изучать основные способы защиты от ЧС, приемы оказания первой медицинской 

помощи, правила пользования средствами защиты. 

 

7. Что относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания?  
А) костюм химзащиты Л-1, ОЗК; 

Б) респиратор;  

В) убежище, противорадиационное укрытие. 

 

8. В условиях недостатка кислорода в воздухе используются: 
А) фильтрующие противогазы; 

Б) изолирующие противогазы; 

В) шланговые противогазы. 

 

9*. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относят: 
А) общевойсковой защитный комплект ОЗК; 

Б) комплект защитной одежды ЗФО-МП; 

В) легкий защитный костюм Л-1. 

 

10. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий 

(катастроф) и стихийных бедствий, а также от поражающих факторов оружия 

массового поражения и обычных средств нападения это: 
А) защитные сооружения; 

Б) противорадиационные укрытия; 

В) убежища. 

 

11. При наличии в воздухе химически опасных (отравляющих) веществ снабжение 

убежища воздухом должно осуществляться в режиме: 
А) чистой вентиляции; 

Б) фильтровентиляции; 

В) регенерации воздуха. 

 

12. Современные убежища обеспечивают условия для непрерывного пребывания в 

них людей на срок не менее: 
А) двух суток; 

Б) трех суток; 

В) пяти суток. 

 

13. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 
А) упреждающая эвакуация; 

Б) экстренная эвакуация; 

В) местная эвакуация; 

Г) региональная эвакуация. 

 

14. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 
А) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Б) система мониторинга и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

В) Российская система предотвращения природных ЧС; 

Г) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 



 

20 

 

15. Основная цель создания РСЧС: 
а) прогнозирование ЧС на территории РФ и организация проведения аварийно-

спасательных работ; 

б) объединение усилий центральных и региональных органов представительной и 

исполнительной власти, а также организаций и учреждений в деле предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

в) первоочередное жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории РФ. 

 

16. Основные задачи РСЧС: 
А) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

Б) организация своевременного оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

В) ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

Г) обмен оперативной информацией в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

17. К защитным мероприятиям по защите населения от ЧС относят: 
А) обучение населения мерам защиты от ЧС; 

Б) оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС; 

В) укрытие населения в защитных сооружениях; 

Г) подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Д) эвакуация персонала и населения;  

Е) создание фондов средств защиты; 

Ж) ликвидация очагов повышенной опасности; 

И) использование средств индивидуальной защиты. 

 

18. Силы и средства РСЧС подразделяют на: 
а) силы и средства повседневной деятельности и силы и средства чрезвычайных ситуаций; 

б) силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС; 

в) войска ГО, подразделения МЧС России, отряд «Центроспас». 

 

19. Граждане Российской Федерации имеют право: 
а) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 

б) при необходимости использовать средства коллективной и индивидуальной защиты; 

в) на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан вследствие ЧС; 

 

20. По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты делятся на: 
А) средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Б) средства, изготавливаемые промышленностью и средства, изготавливаемые 

населением; 

В) средства фильтрующего и изолирующего типа. 

 

21. По назначению респираторы делятся на: 
А) промышленные, военные, медицинские, спортивные; 

Б) фильтрующие и изолирующие; 

В) противопылевые, противогазовые, газопылезащитные. 

 

22. К коллективным средствам защиты относятся: 
а) противогазы; 

б) респираторы;  
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в) убежища; 

г) средства защиты кожи; 

д) противорадиационные укрытия (ПРУ). 

 

23. Наибольшую степень защиты имеют убежища класса: 
А) А-1; 

Б) А-5; 

В) А-10. 

 

24. Защитные свойства противорадиационных укрытий определяются: 
А) коэффициентом ослабления радиации; 

Б) коэффициентом устойчивости убежища; 

В) количеством укрываемых в убежище. 

 

25. К простейшим укрытиям относится: 
А) противорадиационное укрытие; 

Б) шалаш; 

В) перекрытая щель; 

Г) убежище; 

Д) метро. 

 

26. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 
А) упреждающая эвакуация; 

Б) экстренная эвакуация; 

В) местная эвакуация; 

Г) региональная эвакуация. 


