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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7); 

2. способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать 

состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 

(регенерации) средств защиты (ПК-7); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Владением культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности (ОК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях; социально-

психологические предпосылки несчастных случаев; 

основы планирования и последовательность работ 

по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: прогнозировать 

развитие ЧС в техносфере, оценивать их 

поражающие факторы и возможные последствия; 
оценивать устойчивость функционирования 

объектов экономики в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: эффективными 

способами повышения устойчивости 

функционирования промышленных и иных 

объектов в ЧС мирного и военного времени. 

Способностью 

организовывать и проводить 

техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средств защиты (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: номенклатуру и 

порядок хранения средств защиты; правила 

технического обслуживания, возможности ремонта, 

условия консервации средств защиты. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать и 

проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты; 

принимать решения по замене (регенерации) 

средств защиты. 

3 этап: Владения Обучающийся должен владеть: навыками контроля 
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(навыки / опыт 

деятельности) 

состояния используемых средств защиты. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-биологические 

основы безопасности», «Средства защиты в системе безопасности труда», «Экология 

техносферы», «Безопасность функционирования опасных производственных объектов», 

«Система защиты среды обитания», «Управление техносферной безопасностью». 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на 1 курсе во 2 

семестре у студентов сформируется: владение культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7); способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); способность проводить измерения 

уровней опасности в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять 

прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15). 

В процессе изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» на 2 

курсе в 3 семестре у студентов сформируется: владение культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7); способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); способность анализировать 

механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия 

организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

В процессе изучения дисциплины «Экология техносферы» на 3 курсе в 5 семестре у 

студентов сформируется: владение компетенциями гражданственности (знание и 

соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14). 

В процессе изучения дисциплины «Средства защиты в системе безопасности труда» на 3 

курсе в 5 семестре у студентов сформируется: способность организовывать и проводить 

техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, 

контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 

(регенерации) средств защиты (ПК-7). 

В процессе изучения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» на 3 курсе 

в 6 семестре у студентов сформируется: способность принимать решения в пределах 

своих полномочий (ОК-9); способность пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); способность ориентироваться в 

основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно 

выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды 

от опасностей (ПК-5). 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность функционирования опасных 

производственных объектов» на 4 курсе в 7 семестре у студентов сформируется: 

способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления её возможностей и ресурсов, способность к принятию 
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нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); способность 

пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ОПК-4); способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5). 

В процессе изучения дисциплины «Система защиты среды обитания» на 4 курсе в 7 

семестре у студентов сформируется: способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

(ПК-6); способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
49,2   

лекций 20   

практических 14   

лабораторных 14   

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

60   

Учебных часов на контроль:    

экзамен 34,8   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 
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№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 

Название раздела 1. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) и прогнозирование масштабов 

техногенных ЧС. 
10 8 4 24 

1.1. Тема: Классификация чрезвычайных ситуаций. 4 4 2 10 

1.2. 
Тема: Прогнозирование масштабов техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 
6 4 2 14 

2 
Название раздела 2. Защитные мероприятия при ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. 
10 6 10 36 

2.1. 
Тема: Государственная концепция защиты 

населения и территорий в чрезвычайных. 
2 

 
4 6 

2.2. 
Тема: Защитные мероприятия при чрезвычайных 

ситуациях. 
3 2 2 10 

2.3. 
Тема: Устойчивость функционирования техносферы 

в чрезвычайных ситуациях. 
2 4  10 

2.4. 
Тема: Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
3  4 10 

 
ИТОГО 20 14 14 60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование  

раздела /темы  

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и прогнозирование масштабов 

техногенных ЧС. 

1.1. 

Тема: 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций (4 ч). 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, 

стихийные явления, характерные для Российской Федерации. Действие 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций (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. 

1.2. 

Тема: 

Прогнозирование 

масштабов 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций (6 ч). 

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. 
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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. 

2 Название раздела 2. Защитные мероприятия при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

2.1. 

Тема: 

Государственная 

концепция защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях (2 ч). 

Структура гражданской обороны на промышленном объекте и службы 

гражданской обороны. Единая государственная система предупреждения и 

действий в ЧС, 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. 

2.2. 

Тема: Защитные 

мероприятия при 

чрезвычайных 

ситуациях (3 ч). 

Защитные мероприятия при авариях на химически опасных объектах 

(ХОО). Химический контроль и химическая защиты: общее положение, 

цели, задачи, мероприятия. Способы защиты производственного персонала, 

населения, территории и воздушного пространства от аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ).  

Защитные мероприятия при авариях на радиационно опасных объектах 

(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. 

2.3. 

Тема: Устойчивость 

функционирования 

техносферы в 

чрезвычайных 

ситуациях (2 ч). 

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. 

2.4. 

Тема: Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций (3 ч). 

Виды аварийно-спасательных работ. Привлекаемые силы и организация 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

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. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и прогнозирование масштабов 

техногенных ЧС. 

1.1. Тема: Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическая работа №1: Характеристика чрезвычайных ситуаций 

естественного происхождения (4 ч). 

1.2. Тема: Прогнозирование 

масштабов техногенных 

Практическая работа №2: Порядок прогнозирования аварий на 

химически опасных, пожароопасных, взрывоопасных объектах (4 ч). 



8 

 

чрезвычайных ситуаций. 

2 Название раздела 2. Защитные мероприятия при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

2.2. 

Тема: Защитные 

мероприятия при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Практическая работа №3: Порядок разработки мероприятий на 

объектах снижающие вероятность реализации поражающего 

потенциала техногенных ЧС (2 ч). 

2.3. 

Тема: Устойчивость 

функционирования 

техносферы в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Практическая работа №4: Устойчивость функционирования объекта в 

чрезвычайных ситуациях. Порядок планирования защитных 

мероприятий в зависимости от расположения объектов на территории 

Республики Башкортостан (4 ч). 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и прогнозирование масштабов 

техногенных ЧС. 

1.1. Тема: Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Лабораторная работа №1: Исследование последствий применения 

химического и биологического оружия (2 ч). 

1.2. 
Тема: Прогнозирование 

масштабов техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 

Лабораторная работа №2: Расчет параметров зоны радиационного 

загрязнения при радиационной аварии (2 ч). 

2 Название раздела 2. Защитные мероприятия при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

2.1. 

Тема: Государственная 

концепция защиты 

населения и территорий 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Лабораторная работа №3: Характеристика защитных мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях в Республике Башкортостан (4 ч). 

2.2. 

Тема: Защитные 

мероприятия при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Лабораторная работа №4: Разработка планов защиты населения при 

авариях на химически опасных объектах (2 ч). 

2.4. 
Тема: Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Лабораторная работа №5: Методика и порядок выработки решения на 

проведение аварийно-спасательных работ (4 ч). 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа 

№ 
Наименование  

раздела /темы  

дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и прогнозирование масштабов 

техногенных ЧС. 

1.1. 

Тема: 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Самостоятельная работа №1: Опасности применения химического оружия 

(10 ч). 

Задание:  

1. Дайте общую характеристику химического оружия.  

2. Рассмотрите параметры и характеристику боевых токсичных химических 

веществ (БТХВ).  

3. Изучите и опишите химические боеприпасы и приборы. 

4. Изучите материалы по химическому терроризму, определите возможные 

объекты применения химического оружия. 

1.2. 

Тема: 

Прогнозировани

е масштабов 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Самостоятельная работа №2: Природные опасности (14 ч). 

Задание:  

1. Рассмотрите классификацию опасных природных процессов.  

2. Опишите опасные геологические процессы (землятрясения, обвалы, 

оползни и сели, падение космических тел), причины их возникновения и 

последствия. 

3. Опишите опасные гидрологические процессы (типы наводнения; причины 

возникновения, основной и дополнительный поражающий фактор, силу и 

степень воздействия цунами). Раскройте влияние опасных гидрологических 

процессов на жизнедеятельность. 

4. Опишите опасные метеорологические процессы. Раскройте влияние 

опасных метеорологических процессов на жизнедеятельность. 

5. Рассмотрите типы природных пожары (лесные, торфяные, степные и 

полевые пожары) и их влияние на жизнедеятельность.  

6. Рассмотрите виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций (эпидемия, 

эпизоотия, эпифитотия).  

7. Опишите чрезвычайные ситуации экологического характера. 

2 Название раздела 2. Защитные мероприятия при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

2.1. 

Тема: 

Государственна

я концепция 

защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Самостоятельная работа №3: Сеть наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны (СНЛК) (6 ч). 

Задание. Изучив литературу и соответствующие положения, дайте 

развернутый письменный ответ на следующие вопросы: 

1. Цель организации наблюдения и лабораторного контроля в РФ. 

2. Уровни и режимы функционирования СНЛК. 

3. Структурные элементы СНЛК. 

4. Типовой состав Сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны. 

Методическое обеспечение: 

1. «Положением о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны РФ» в России. 

2.2. Тема: Защитные 

мероприятия 

Самостоятельная работа №4: Средства индивидуальной защиты (10 ч). 

Задание. Изучив литературу и соответствующие положения, дайте разверну-
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при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

тый письменный ответ на следующие вопросы: 

1. Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

2. Изолирующие средства защиты органов дыхания.  

3. Система средств защиты кожи. 

2.3. 

Тема: 

Устойчивость 

функционирова

ния техносферы 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Самостоятельная работа №5: Организация гражданской обороны (ГО) и 

чрезвычайной ситуации объекта (10 ч). 

Задание. Изучив литературу и соответствующие положения, дайте 

развернутый письменный ответ на следующие вопросы: 

1. Структура системы ГО и ЧС объекта. 

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования.  

3. Исследования устойчивости объекта гражданской обороны: основы 

организации исследований устойчивости объектов экономики; документы, 

разрабатываемые при подготовке исследований. 

4. Управление объектом ГО в условиях войны. 

5. Управление объектом ГО в ЧС мирного времени 

2.4. 

Тема: 

Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Самостоятельная работа №6: Защитные сооружения гражданской обороны 

(10 ч). 

Задание. Изучив литературу и соответствующие положения, дайте 

развернутый письменный ответ на следующие вопросы: 

1. Классификация защитных сооружений гражданской обороны.  

2. Убежища гражданской обороны.  

3. Противорадиационные укрытия. 

4. Простейшие укрытия. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Владение культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7) 

1 этап: Знания Не знает: способы 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

социально-

психологические 

предпосылки 

несчастных случаев; 

основы планирования 

и последовательность 

работ по ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знает: отдельные 

способы защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

некоторые основы 

планирования и 

содержание работ 

по ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знает: способы 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

социально-

психологические 

предпосылки 

несчастных 

случаев; некоторые 

основы основы 

планирования работ 

по ликвидации 

последствий ЧС. 

Знает: способы 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; социально-

психологические 

предпосылки 

несчастных случаев; 

основы планирования 

и последовательность 

работ по ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Тестовые задания 

2 этап: Умения Не умеет: 

прогнозировать 

развитие 

чрезвычайных 

ситуаций в 

техносфере, 

оценивать их 

поражающие факторы 

и возможные 

последствия; 

Слабо умеет 

прогнозировать 

развитие 

чрезвычайных 

ситуаций в 

техносфере, 

оценивать их по-

ражающие факторы 

и возможные 

послед-ствия. 

Демонстрирует 

умение 

прогнозирования 

развития 

чрезвычайных 

ситуаций в 

техносфере, 

оценивать их 

поражающие 

факторы и 

Умеет: 
прогнозировать 

развитие 

чрезвычайных 

ситуаций в 

техносфере, оценивать 

их поражающие 

факторы и возможные 

последствия; 
оценивать 

Практическая и 

лабораторная 

работа 
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оценивать 

устойчивость 

функционирования 

объектов экономики в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

возможные 

последствия. 

устойчивость 

функционирования 

объектов экономики в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет опытом 

деятельности по 

применению 

эффективных 

способов повышения 

устойчивости 

функционирования 

промышленных и 

иных объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени. 

В малом объеме 

владеет опытом 

деятельности по 

применению 

эффективных 

способов 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

промышленных и 

иных объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

и военного времени. 

Ограниченное 

владение опытом 

деятельности по 

применению 

эффективных 

способов 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

промышленных и 

иных объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

и военного времени. 

Владеет опытом 

деятельности по 

применению 

эффективных 

способов повышения 

устойчивости 

функционирования 

промышленных и 

иных объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени. 

Практическая и 

лабораторная 

работа 

Способность организовывать 

и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средств защиты (ПК-7) 

1 этап: Знания Не знает 

номенклатуру и 

порядок хранения 

средств защиты; 

правила технического 

обслуживания, 

возможности 

ремонта, условия 

консервации средств 

защиты. 

Знает номенклатуру 

и порядок хранения 

средств защиты. 

Знает номенклатуру 

и порядок хранения 

средств защиты; 

правила 

технического 

обслуживания 

средств защиты. 

Знает номенклатуру и 

порядок хранения 

средств защиты; 

правила технического 

обслуживания, 

возможности ремонта, 

условия консервации 

средств защиты. 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 

2 этап: Умения Не умеет: 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, консервацию 

Умеет: проводить 

техническое 

обслуживание 

средств защиты. 

Умеет: 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, хранение 

Умеет: 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, консервацию 

Практическая 

работа 
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и хранение средств 

защиты; принимать 

решения по замене 

(регенерации) средств 

защиты. 

средств защиты. и хранение средств 

защиты; принимать 

решения по замене 

(регенерации) средств 

защиты. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

контроля состояния 

используемых 

средств защиты. 

В отдельных случа-

ях демонстрирует 

владение навыками 

контроля состояния 

используемых 

средств защиты. 

Владеет навыками 

контроля состояния 

большинства 

используемых 

средств защиты. 

Владеет навыками 

контроля состояния 

используемых средств 

защиты. 

Лабораторная 

работа 
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6.2. 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 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Безопасность жизнедеятельности – это наука о: 

1) комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой 

2) охране труда 

3) охране жизни человека 

4) охране здоровья человека 

5) охране жизни и здоровья человека 

2. Безопасность жизнедеятельности призвана интегрировать комплекс знаний, 

необходимых для обеспечения: 

1) комфортного состояния человека 

2) безопасности человека в окружающей среде 

3) безопасности среды обитания 

4) комфортного состояния человека и безопасности во взаимодействии со средой 

обитания 

5) безопасности труда 

3. Основной целью безопасности жизнедеятельности как науки является: 

1) защита человека в техносфере от опасностей антропогенного происхождения 

2) защита человека в техносфере от опасностей естественного происхождения 

3) создание условий для высокоэффективной деятельности и отдыха 

4) сохранение жизни и здоровья людей при негативном воздействии любых 

опасностей в техносфере и достижение комфортных условий жизнедеятельности 

5) защита человека в атмосфере 

4. Землетрясения происходят в виде толчков, которые включают: 

1) форшоки, главный толчок, афтершоки 

2) очаг, центр очага, гипоцентр 

3) активный процесс, центр очага, пассивный процесс 

4) скорость распространения, устойчивость, затухание 

5) сейсмические силы, главный толчок 

5. Сильное ядовитое вещество, содержащееся в выхлопных газах автомобиля это: 

1) гербициды 

2) тетраэтилсвинец 

3) инсекциды 

4) аммиак 

5) фтолазол 

6. Самая серьезная опасность при пожаре: 

1) боязнь высоты 

2) высокая температура 

3) ядовитый дым 

4) огонь 

7. По темпу развития ЧС подразделяются на: 

1) внезапные 

2) стремительные 

3) плавные 

4) умеренные 
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5) быстрые 

6) медленные 

7) затухающие 

8. Метеорологические ЧС природного характера: 

1) ураганы 

2) землетрясения 

3) оползни 

4) сели 

5) снежные бури 

6) смерчи 

7) снежные лавины 

8) нагоны 

9) цунами 

10) наводнения 

9. Источники химического загрязнения воздуха жилой среды: 

1) продукты деструкции полимерных материалов 

2) бытовые приборы 

3) техническое оснащение зданий 

4) антропотоксины 

5) технологическое оснащение зданий 

10. Размеры очага биологического заражения зависят от: 

1) вида микроорганизмов 

2) метеоусловий 

3) способа применения 

4) рельефа местности 

5) средств и способов доставки 

6) места и время применения 

7) экологические условия 

11. К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше __ человек, при 

условии, что зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района: 

1) 20, но не более 90 человек 

2) 15, но не более 70 человек 

3) 30, но не более 100 человек 

4) 10, но не более 50 человек 

5) более 100 человек 

12. Теллурические и тектонические катастрофы: 

1) сели 

2) оползни 

3) снежные обвалы 

4) пожары 

5) извержения вулканов 

6) землетрясения 

13. Одна из самых серьезных опасностей при пожаре: 

1)  боязнь высоты 

2)  высокая температура 

3)  ядовитый дым 

4)  огонь 

14. Зона с уровнем радиации более 50 мЗв, с отсутствием разрешения постоянного 

проживания, с контролем хозяйственной деятельности и природопользования 

специальными актами называется зоной: 

1) радиационного контроля 



16 

 

2) ограниченного проживания населения 

3) отселения 

4) отчуждения 

5) радиационной аварии 

15. По ведомственной принадлежности ЧС подразделяются на: 

1) строительство 

2) неизбежные 

3) лесное хозяйство 

4) социальные 

5) экологические 

16. По ведомственной принадлежности ЧС подразделяются на: 

1) строительство 

2) неизбежные 

3) лесное хозяйство 

4) социальные 

5) экологические 

17. Специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, поражающее 

действие которых основано на использовании свойств болезнетворных микробов и 

токсичных продуктов их жизнедеятельности (токсинов), способных вызывать у людей, 

животных и растений массовые тяжелые заболевания называется: 

1) болезнетворным боеприпасом 

2) биологическим оружием 

3) биологическим боеприпасом 

4) болезнетворным прибором 

5) микробиологическим оружием 

18. Стадии протекания радиационной аварии: 

1) поздняя 

2) ранняя 

3) промежуточная 

4) восстановительная 

5) зонирования 

6) ликвидации 

7) контроля 

19. Условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных 

землетрясением: 

1) шкала Рихтера 

2) магнитуда землетрясения 

3) эпицентр землетрясения 

4) последствие землетрясения 

5) очаг землетрясения 

6) центр очага землетрясения 

20. Биологические ЧС: 

1) эпидемия 

2) эпитатия 

3) эпифитотия 

4) зоотия 

5) эпизоотия 

6) кароотия 

21. Распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в 

концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных 

животных и растений в течение определенного времени: 
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1) химическое заражение 

2) химически опасный объект 

3) химическая авария 

4) химически-токсическое заражение 

5) химически-технологическая авария 

22. Стадии развития ЧС: 

1) воздействие фактора 

2) последствия 

3) инцидент 

4) развитие 

5) угасание 

6) зарождение 

7) инициирование 

8) кульминацию 

9) затухание 

23. Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и биосферы по 

сфере возникновения относятся к … ЧС: 

1) техногенным 

2) природным 

3) экологическим 

4) социальным 

5) биологическим 

24. Катастрофа – это: 

1) резкое скачкообразное изменение разрушительного характера любой реальной 

2) системы 

3) эволюционный процесс 

4) динамический процесс 

5) любое нескачкообразное изменение 

6) динамический процесс техногенного характера 

25. Экстремальное событие техногенного происхождения на производстве, повлекшее за 

собой выход из строя, повреждение и разрушение технических устройств и человеческие 

жертвы: 

1) авария 

2) транспортная авария 

3) производственная авария 

4) техногенная авария 

5) экологическая катастрофа 

26. Лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные производства относятся 

к особенно опасным взрывопожарным объектам категории: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

5) Д 

27. Причина возникновения землетрясений: 

1) деятельность человека 

2) усиление химических процессов в недрах земли 

3) разрывы в земной коре 

4) столкновение тектонических плит 

28. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте и коммунально-энергетических 

сетях по сфере возникновения относятся к … ЧС: 
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1) техногенным 

2) природным 

3) экологическим 

4) социальным 

5) комбинированным 

29. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более ______ человек, 

при условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта: 

1) 10 

2) 30 

3) 15 

4) 20 

5) 500 

30. Лучи, имеющие наибольшую проникающую способность: 

1) альфа 

2) бета 

3) нейтроны и гамма 

4) ультрафиолетовые 

31. Особенности применения биологического оружия: 

1) психологическое воздействие 

2) длительное поражающее действие 

3) вызывают раздражение органов дыхания и глаз 

4) наличие инкубационного периода 

5) трудность обнаружения 

32. Сильное ядовитое вещество, применяемое в промышленных холодильных установках: 

1) хлор 

2) аммиак 

3) формальдегид 

4) тетраэтилсвинец 

5) хлорпикрин 

33. Авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу 

радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом 

для нормальной эксплуатации данного объекта называется … аварией: 

1) радиационно-химической 

2) радиационно-технической 

3) радиационно-биологической 

4) радиационной аварией 

5) радиационно-промышленной 

34. Поражающие факторы аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах: 

1) воздушная ударная волна 

2) возникающая при разного рода взрывах 

3) открытый огонь 

4) испарения вредных веществ 

5) осколочное поле, образующееся при взрывах 

6) повышенные дозы токсических веществ 

35. Геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые 

заболевания людей и животных по сфере возникновения относятся к … ЧС: 

1) техногенным 

2) природным 

3) экологическим 

4) социальным 

36. По характеру источника техногенные ЧС подразделяются на: 
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1) промышленные аварии, пожары и взрывы 

2) опасные происшествия на транспорте 

3) промышленные аварии, пожары и взрывы, опасные происшествия на транспорте 

4) нарушение хозяйственной деятельности 

5) нарушение хозяйственной деятельности, обрушение зданий, взрывы и пожары 

37. Сильное ядовитое вещество, применяемое для очистки воды на водонасосных 

станциях: 

1) формальдегид 

2) аммиак 

3) хлор 

4) тетраэтилсвинец 

5) хлорпикрин 

38. Измерение силы ветра у земной поверхности на стандартной высоте 100 метров 

определяется по шкале: 

1) Бофорта 

2) Рихтера 

3) Спринклера 

4) Бовото 

5) Дренчера 

39. Поражающие факторы при выбросах радиоактивных веществ из реактора: 

1) радиационное воздействие на персонал 

2) газо-аэрозольная смесь радионуклидов 

3) радиоактивные вещества 

4) радиоактивное загрязнение местности 

5) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение 

40. Группы отравляющих веществ, по токсическому действию, физиологическому 

воздействию на организм человека: 

1) нервно-паралитического действия 

2) раздражающего действия 

3) электромагнитного действия 

4) временного действия 

5) удушающего действия 

41. К региональной относится ЧС, в результате которой нарушены условия 

жизнедеятельности ___ при условии, что зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. 

1) от 500 до 1000 человек 

2) от 100 до 500 человек 

3) не более 50 человек 

4) свыше 500 человек 

5) свыше 1000 человек 

42. Вторичное облако АХОВ образуется в результате: 

1) высоких концентраций ядовитых веществ 

2) испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности 

3) мгновенного перехода в атмосферу части АХОВ из емкости при ее разрушении 

4) поражающего действия ядовитых веществ 

5) физико-химических свойств и агрегатного состояния АХОВ 

43. Чрезвычайная ситуация – это: 

1) чрезвычайное положение на всей территории РФ 

2) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 

3) человеческие жертвы и нарушение условий жизнедеятельности людей 

4) наиболее экстремальное природное явление 

5) чрезвычайное положение в отдельных местностях РФ 
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44. Одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и 

сооружений на данном участке застройки называется: 

1) отдельным пожаром 

2) сплошным пожаром 

3) массовым пожаром 

4) огневым штормом 

5) неконтролируемым горением 

45. Сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке энергии сейсмических волн 

возникающих при землетрясениях, называется шкалой: 

1) магнитуд 

2) Ч. Рихтера 

3) Бофорта 

4) Б. Франклина 

5) гипоцентра 

46. К опасным происшествиям на транспорте относятся: 

1) аварии на магистральных трубопроводах 

2) авария на гидротехническом сооружении 

3) аварии на подземных сооружениях 

4) дорожно-транспортные происшествия 

5) аварии на полигонах 

47. Территория, на которой в результате воздействия биологического оружия противника 

произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений 

называется: 

1) очагом биологического поражения 

2) зоной биологического заражения 

3) зоной карантина 

4) очагом инфекции 

5) санитарно-гигиенической зоной 

48. Зона с уровнем радиации от 5 мЗв до 20 мЗв, без ограничения проживания в ней и 

разъяснением риска ущерба здоровью, обусловленного воздействием радиации 

называется зоной: 

1) радиационного контроля 

2) ограниченного проживания населения 

3) отселения 

4) отчуждения 

5) радиационной аварии 

49. Заражение поверхности земли, атмосферы, водоемов и различных предметов 

радиоактивными веществами, выпавшими из облака ядерного взрыва называется: 

1) радиоактивным заражением 

2) продуктами цепной ядерной реакции 

3) радиоактивным распадом вредных веществ 

4) проникающей способностью гамма-лучей 

5) заражением гамма и бета-частицами 

50. Быстропротекающий процесс химического превращения взрывчатых веществ, 

сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по взрывчатым 

веществам в виде волны со сверхзвуковой скоростью: 

1) взрыв 

2) авария 

3) горение 

4) детонация 

5) пожар 
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Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Знания» 

1. В чем заключается метод прогнозирования ЧС? 

2. Опишите методику оценки последствий урагана. 

3. Опишите методику оценки последствий землетрясения. 

4. Опишите методику оценки последствий лесного пожара. 

5. Перечислите исходные данные, необходимые для прогнозирования ЧС. 

6. Что называют зоной ущерба? 

7. От каких факторов зависят форма и площадь зоны ущерба? 

8. Что является основным фактором опасности при аварии с выбросом в атмосферу 

взрывоопасных газов? 

9. Какова вероятность зажигания печи, факела, сварки? 

10. Сравните вероятность зажигания факела и искрового электроразряда. 

11. Сформулируйте определение понятия «прямой экономический ущерб». 

12. Сформулируйте определение понятия «косвенный экономический ущерб». 

13. Назовите 3 компонента защиты персонала и населения от негативного воздействия 

поражающих факторов источников ЧС. 

14. Приведите классификацию средств коллективной защиты. 

15. Какие убежища называются встроенными? 

16. Где запрещено строительство встроенных убежищ? 

17. Опишите систему воздухоснабжения убежищ. 

18. Перечислите материалы, использующиеся при строительстве быстровозводимых 

убежищ. 

19. Назначение противорадиационных укрытий. 

20. Опишите систему электроснабжения противорадиационных укрытий. 

21. Перечислите правила содержания и использования убежищ. 

22. Средства индивидуальной защиты органов дыхания по принципу действия 

подразделяются на… 

23. Сформулируйте сходства и различия гражданских и промышленных противогазов. 

Контрольная работа 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Знания» 

Рекомендации по выполнению контрольной работы: подготовить письменную 

контрольную работу по заданиям указанным в вашем варианте в виде развернутого ответа 

на вопросы, объем контрольной работы не должен превышать 12 страниц формата А4, 

подготовленных на компьютере. Вариант контрольной работы определяется 

обучающимся исходя из последней цифры в номере зачетной книжки. 

Содержание контрольной работы определяет следующие аналитические моменты: 

- поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках темы) основных 

концепций и научных подходов к содержанию заданий контрольной работы; 

- умение самостоятельно работать с документальной базой и литературными 

источниками; 

- стандартное оформление (со ссылками на используемые литературные источники, со 

ссылками на Интернет-ресурсы и списком использованных источников и литературы). 

Завершить реферативную информацию должны выводы о возможности применения 

полученного опыта в практической деятельности. 
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Защита контрольной самостоятельной работы осуществляется на консультации, поэтому 

желательно сопровождать выступление компьютерной презентацией, с использованием 

12-15 слайдов. 

Задания контрольной работы выполняются после изучения студентами лекционного 

материала и выполнения всего объема лабораторных и практических работ. 

Таблица 

Варианты заданий для выполнения контрольной работы 

Вариант Содержание задания контрольной работы 

1 Типовые сценарии развития техногенных ЧС.  

Правила поведения при техногенных катастрофах 

2 Современные средства поражения.  

Очаги поражения при применении современных средств поражения. 

Индивидуальная и коллективная защиты. 

3 Поражающие факторы при природных ЧС. Влияние природных ЧС на 

экологическую обстановку. Глобальные экологические катастрофы. Охрана 

экологического благополучия человека 

4 Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи. Оказание 

психологической помощи пострадавшим от ЧС. 

5 Новые разрабатываемые виды оружия. Индивидуальные средства защиты. 

6 Профилактика чрезвычайных ситуаций в дошкольных учреждениях, 

школьных и высших професиональных учреждениях, спортивных площадках 

и т.п. 

7 Современные методы прогнозирования ЧС. Современные способы 

профилактики ЧС. 

8 Изучение, ознакомление ФЗ №68. Основные положения РСЧС. Нормативно-

правовая база деятельности РСЧС. 

9 Основные положения службы МЧС. Опыт работы МЧС. Проблемы и 

перспективы работы МЧС. 

0 Промышленные аварии, правила техники безопасности на производствах. 

Средства защиты при техногенных ЧС. 

 

Практические и лабораторные работы 

Перечень заданий практической и лабораторной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОК-7 на этапе «Умения» 

Практическая работа №1: Характеристика чрезвычайных ситуаций естественного 

происхождения. 

Практическая работа №2: Порядок прогнозирования аварий на химически опасных, 

пожароопасных, взрывоопасных объектах. 

Лабораторная работа №2: Расчет параметров зоны радиационного загрязнения при 

радиационной аварии. 

 

Перечень заданий практической и лабораторной работы для оценки уровня сформиро-

ванности компетенции ОК-7 на этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

Практическая работа №4: Устойчивость функционирования объекта в чрезвычайных 

ситуациях. Порядок планирования защитных мероприятий в зависимости от 

расположения объектов на территории Республики Башкортостан. 

Лабораторная работа №3: Характеристика защитных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях в Республике Башкортостан. 
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Перечень заданий практической работы для оценки уровня сформированности компе-

тенции ПК-7 на этапе «Умения» 

Практическая работа №3: Порядок разработки мероприятий на объектах снижающие 

вероятность реализации поражающего потенциала техногенных ЧС. 

 

Перечень заданий лабораторной работы для оценки уровня сформированности компе-тен-

ции ПК-7 на этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

Лабораторная работа №1: Исследование последствий применения химического и 

биологического оружия. 

Лабораторная работа №4: Разработка планов защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах. 

Лабораторная работа №5: Методика и порядок выработки решения на проведение 

аварийно-спасательных работ. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объекты и человека. 

2. Понятие о дозах излучения и мощности дозы. 

3. Поражающие факторы химического оружия Характеристика зон химического 

заражения и очагов химического поражения. 

5. Поражающие факторы биологического оружия. 

6. Классификация инфекционных болезней, действие на людей болезнетворных 

микробов и токсинов. 

7. Характеристика очагов биологического поражения. 

8. Классификация ядерных боеприпасов и их характеристика. 

9. Воздушный ядерный взрыв. 

10. Подземный ядерный взрыв. 

11. Надводный ядерный взрыв. 

12. Подводный ядерный взрыв. 

13. Ударная волна. 

14. Световое излучение. 

15. Проникающая радиация. 

16. Радиоактивное заражение. 

17. Электромагнитный импульс. 

18. Защитные сооружения ГО от проникающей радиации ядерного взрыва. 

19. Характеристика химических отравляющих веществ. 

20. Поражающего действия отравляющих веществ. 

21. Характеристика отравляющих веществ. 

22. Характеристика химических веществ по степени опасности для организма 

человека. 

23. Особенности химического поражения. 

24. Защита от отравляющих и аварийно химически опасных веществ. 

25. Поражающие факторы биологического оружия. 

26. Классификация инфекционных болезней. 

27. Действие на людей болезнетворных микробов и токсинов. 

28. Способы массового заражения людей. 

29. Характеристика очагов биологического поражения. 

30. Основные черты и способы осуществления террористических актов. 
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31. Рекомендации по основным правилам и порядку поведения при угрозе 

осуществления террористических актов. 

32. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму 

33. Общественная опасность терроризма. 

34. Виды террористических и диверсионных актов, их общие и отличительные черты. 

35. Оценка риска возникновения терактов, материальный и моральный ущерб. 

36. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма. 

37. Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении 

террористического акта. 

38. Основные принципы противодействия терроризму. 

39. Организационные основы противодействия терроризму. 

40. Носители (субъекты) современного терроризма. 

41. Терроризм, осуществляемый с применением взрывных устройств. 

42. Терроризм, осуществляемый с использованием ядерного устройства. 

43. Ядерный терроризм. 

44. Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных веществ. 

Химический терроризм. 

45. Терроризм, осуществляемый с использованием биологических агентов. 

46. Биологический терроризм. 

47. Терроризм, осуществляемый с использованием электротехнических устройств. 

48. Терроризм, осуществляемый на объектах экономики. 

49. Терроризм, осуществляемый с использованием телефонного канала связи. 

50. Особо опасные угрозы террористического характера 

51. Порядок действий должностных лиц по предотвращению или смягчению риска от 

террористического и диверсионного акта. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины (дневное отделение) 

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

минималь

ный 

максимальн

ый 

Модуль 1. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и  

прогнозирование масштабов техногенных ЧС. 0 35 

Текущий контроль    20 

Аудиторная работа (устный опрос) 2 4 0 8 

Лабораторная работа 3 2 0 6 

Практическая работа 3 2 0 6 

Рубежный контроль (тестирование) 15 1 0 15 

Модуль 2. Защитные мероприятия при ЧС.  

Ликвидация последствий ЧС.  35 

Текущий контроль   0 20 

Аудиторная работа (устный опрос) 2 4 0 8 

Лабораторная  работа 2 3 0 6 

Практическая работа 3 2 0 6 

Рубежный контроль (письменная 

контрольная работа) 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы 3 10 
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Участие в научной конференции 3 1 1 3 

Публикация статей 4 1 1 4 

Активная работа на аудиторных занятиях 3 1 1 3 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 -6 

2. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль   

1. Экзамен   0 30 
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. 

Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 (бата обращения: 23.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 
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1. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / В.И. Жуков, 

Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013 - 392 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/374574 (дата обращения: 23.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.mchs.gov.ru/ministry Сайт МЧС России. Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Содержит Указы Президента РФ, федеральные 

законы, постановления правительства РФ, нормативные 

акты, касающиеся безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

http://znanium.com/catalog/product/374574
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Выполнение практических работ проходит после изучения соответствующей 

теоретической информации, в порядке указанном в содержании перечня 

практических работ. Проработка рабочей программы в сфере безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, уделяя особое внимание характеристикам ЧС; порядку 

прогнозирования аварий на химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных объектах; порядку разработки мероприятий снижающих 

вероятность реализации поражающего потенциала техногенных ЧС. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания. Письменная контрольная работа выполняется в конце изучения всей 

дисциплины, по заданиям указанным в варианте в виде развернутого ответа на 

вопросы. Завершить реферативную информацию должны выводы о возможности 

применения полученного опыта в практической деятельности. Защита 

контрольной самостоятельной работы осуществляется на консультации, поэтому 

желательно сопровождать выступление компьютерной презентацией, с 

использованием 12-15 слайдов. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Выполнение лабораторных работ проходит после изучения соответствующей 

теоретической информации, в порядке указанном в содержании перечня 

лабораторных работ. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы№ 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


