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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. готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской 

Федерации (ПК-18) 

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) 

готовностью осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-18) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия и 

принципы повышения устойчивости объектов ЧС; 

классификацию ЧС по источникам их возникновения 

и характеру возникающих последствий; организацию 

деятельности сил и средств по предупреждению и 

ликвидации ЧС; права и обязанности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные 

объекты; основные мероприятия, проводимые на 

различных уровнях управления для обеспечения 

устойчивости объектов в ЧС; правовой статус 

спасателей в ЧС и их страховые гарантии; 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивости 

объектов в ЧС. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять нормативно-

правовые акты и нормативно-технические документы 

по вопросам устойчивости объектов в ЧС; применять 

правовые основы технического расследования причин 

ЧС на опасном производственном объекте; 

использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов 

в чрезвычайных ситуациях 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками постановки 

и организации соблюдения требований устойчивости 

объектов в ЧС; методиками по осуществлению 

идентификации и проведению анализа ЧС на опасных 

производственных объектах; определением опасных, 

чрезвычайно опасных зон, зон приемлемого риска 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (факультатива). Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: 

Надежность технических систем и техногенный риск 

Охрана труда и техносферная безопасность 

Экология техносферы 

Средства защиты в системе безопасности труда 

Охрана труда и техносферная безопасность 

Средства защиты в системе безопасности труда 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе (ах) в 8 семестре(ах). 

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 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2   

лекций 16   

практических 16   

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,8   

Учебных часов на контроль:    

экзамен    

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

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

академических часах) 

Очная форма 

№ 

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 

Раздел  1 Правовые и организационные 

основы обеспечения защиты населения и 

производственных объектов в ЧС    
 

1.1. 

Тема1 Законодательная и нормативно-

правовая база борьбы с ЧС 2 

  

6 

1.2. 
Тема2. Общая организация МЧС РФ 2 2 

 

6 

2 

Раздел  2. Определение и классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

   

 

2.1. 

Тема3. Потенциальные опасности 

производственных процессов и 

технических средств 4 

  

6 

2.2. 

Тема4. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) 4 6 

 

6 

3 

Раздел  3. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций  

   

 

3.1 
Тема5. Назначение и содержание плана 

ликвидации последствий ЧС. 

2 8 

 

8 

3.2 
Тема6. Организация спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения 

2   7,8 

 ИТОГО 
16 16  39,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 
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1 
Раздел  1 Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и 

производственных объектов в ЧС 

1.1. 

Тема1 

Законодательная и 

нормативно-

правовая база 

борьбы с ЧС 

Роль, место и задачи Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС) в современных условиях. Основные законы, нормативно-правовые и 

организационные документы по функционированию системыгражданской 

обороны (ГО), предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

1.2. 

Тема2. Общая 

организация МЧС 

РФ 

 Общая организация МЧС РФ. Организационная структура гражданской 

обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 

объектах экономики (ОЭ). 

2 Раздел  2. Определение и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС)  

2.1. 

Тема3. 

Потенциальные 

опасности 

производственных 

процессов и 

технических средств 

 Потенциальные опасности производственных процессов и технических 

средств. Причины аварий и катастроф. Определение, классификация и 

общая характеристика потенциально опасных объектов (ПОО). 

Прогнозирование и оценка обстановки на потенциально опасных объектах  

2.2. 

Тема4. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) 

Классификация чрезвычайных ситуаций, оценка чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Классификация ЧС 

по ГОСТу и по Постановлению правительства РФ. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и биолого-социального характера и их общая 

характеристика. Чрезвычайные ситуации военного времени, их 

характеристика. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях 

3 Раздел  3. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

3.1 

Тема5. Назначение и 

содержание плана 

ликвидации 

последствий ЧС. 

 План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки 

на его территории. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

3.2 

Тема6. Организация 

спасательных и 

других неотложных 

работ в очагах 

поражения 

 Разведка  маршрутов движения формирований и участков предстоящих 

работ; локализация и тушение пожаров на путях движения формирований 

и участках работ; розыск пострадавших и извлечение их из завалов, 

повреждённых и горящих зданий, загазованных, задымлённых и 

затопленных помещений; подача воздуха в заваленные защитные 

сооружения с повреждённой вентиляцией; вскрытие разрушенных, 

повреждённых и заваленных защитных сооружений, спасение находящихся 

там людей; оказание первой медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуация их в лечебные учреждения; вывоз (вывод) населения из опасных 

мест в безопасные районы; санитарная обработка людей, обеззараживание 

их одежды, территории, сооружений, техники, воды и продовольствия. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 
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1 
Раздел  1 Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и 

производственных объектов в ЧС 

1.1. 

Тема2. Общая 

организация МЧС 

РФ 

 Организационная структура гражданской обороны и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах экономики (ОЭ) 

2 Раздел  2. Определение и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

2.1. 

Тема4. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) 

 Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

3 Раздел  3. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций   

3.1 

Тема5. Назначение и 

содержание плана 

ликвидации 

последствий ЧС. 

 Разработка плана ликвидации последствий ЧС. Организация спасательных 

и других неотложных работ в очагах поражения ЧС 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Тема  Задание для самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема1 Законодательная и 

нормативно-правовая база 

борьбы с ЧС 

Роль, место и задачи Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС) в 

современных условиях. Основные законы, 

нормативно-правовые и организационные 

документы по функционированию 

системыгражданской обороны (ГО), 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

6 Конспект  

Тема2. Общая организация 

МЧС РФ 

 Общая организация МЧС РФ. 

Организационная структура гражданской 

обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах 

экономики (ОЭ). 

6 Конспект 

Тема3. Потенциальные 

опасности производственных 

процессов и технических 

средств 

 Потенциальные опасности 

производственных процессов и 

технических средств. Причины аварий и 

катастроф. Определение, классификация и 

общая характеристика потенциально 

опасных объектов (ПОО). 

Прогнозирование и оценка обстановки на 

потенциально опасных объектах  

6 Конспект 

Тема4. Классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

Классификация чрезвычайных ситуаций, 

оценка чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Классификация ЧС по 

ГОСТу и по Постановлению правительства 

РФ. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и биолого-социального 

характера и их общая характеристика. 

Чрезвычайные ситуации военного времени, 

их характеристика. Прогнозирование и 

оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях 

6 Конспект 

Тема5. Назначение и 

содержание плана ликвидации 

последствий ЧС. 

 План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.Краткая характеристика объекта 

и оценка возможной обстановки на его 

территории. Мероприятия при угрозе и 

возникновении крупных производственных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

8 Конспект 

Тема6. Организация 

спасательных и других 

 Разведка  маршрутов движения 

формирований и участков предстоящих 

7,8 Конспект 
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неотложных работ в очагах 

поражения 

работ; локализация и тушение пожаров на 

путях движения формирований и участках 

работ; розыск пострадавших и извлечение 

их из завалов, повреждённых и горящих 

зданий, загазованных, задымлённых и 

затопленных помещений; подача воздуха в 

заваленные защитные сооружения с 

повреждённой вентиляцией; вскрытие 

разрушенных, повреждённых и заваленных 

защитных сооружений, спасение 

находящихся там людей; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуация их в лечебные учреждения; 

вывоз (вывод) населения из опасных мест в 

безопасные районы; санитарная обработка 

людей, обеззараживание их одежды, 

территории, сооружений, техники, воды и 

продовольствия. 

Список учебно-методических материалов 

1. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций : курс лекций 

/ Е. Горшенина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 217 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138 (07.08.2018). 

2. Андрияшина, Т.В. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие / Т.В. Андрияшина, И.В. Чепегин ; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 194 с. : табл., ил., 

схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427714 (07.08.2018). 

3. Овчарова, Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / 

Л.Г. Овчарова, Л.С. Хорошилова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 164 с. - ISBN 978-5-8353-1011-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232393 (08.08.2018). 
4. Промышленная безопасность : сборник документов / . - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-379-01142-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272 (07.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272
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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  

готовностью осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-

18) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

об основных 

понятиях и 

принципах 

повышения 

устойчивости 

объектов ЧС; 

классификации ЧС 

по источникам их 

возникновения и 

характеру 

возникающих 

последствий; 

организации 

деятельности сил и 

средств по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

правах и 

обязанностях 

организаций, 

эксплуатирующих 

опасные 

Фрагментарные 

представления об 

основных понятиях 

и принципах 

повышения 

устойчивости 

объектов ЧС; 

классификации ЧС 

по источникам их 

возникновения и 

характеру 

возникающих 

последствий; 

организации 

деятельности сил и 

средств по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

правах и 

обязанностях 

организаций, 

эксплуатирующих 

опасные 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в представлениях 

об основных 

понятиях и 

принципах 

повышения 

устойчивости 

объектов ЧС; 

классификации ЧС 

по источникам их 

возникновения и 

характеру 

возникающих 

последствий; 

организации 

деятельности сил и 

средств по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

правах и 

обязанностях 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных понятиях 

и принципах 

повышения 

устойчивости 

объектов ЧС; 

классификации ЧС 

по источникам их 

возникновения и 

характеру 

возникающих 

последствий; 

организации 

деятельности сил и 

средств по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

правах и 

обязанностях 

организаций, 

эксплуатирующих 

Устный опрос 
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производственные 

объекты; основных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

управления для 

обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

правовом статусе 

спасателей в ЧС и 

их страховых 

гарантиях; 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

вопросы 

подготовки и 

аттестации по 

промышленной 

безопасности, в 

целях обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС. 

производственные 

объекты; основных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

управления для 

обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

правовом статусе 

спасателей в ЧС и 

их страховых 

гарантиях; 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

вопросы 

подготовки и 

аттестации по 

промышленной 

безопасности, в 

целях обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС. 

организаций, 

эксплуатирующих 

опасные 

производственные 

объекты; основных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

управления для 

обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

правовом статусе 

спасателей в ЧС и 

их страховых 

гарантиях; 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

вопросы 

подготовки и 

аттестации по 

промышленной 

безопасности, в 

целях обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС. 

опасные 

производственные 

объекты; основных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

управления для 

обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

правовом статусе 

спасателей в ЧС и 

их страховых 

гарантиях; 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

вопросы 

подготовки и 

аттестации по 

промышленной 

безопасности, в 

целях обеспечения 

устойчивости 

объектов в ЧС. 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

применять 

нормативно-

правовые акты и 

нормативно-

технические 

документы по 

вопросам 

устойчивости 

Фрагментарное 

использование 

умений применять 

нормативно-

правовые акты и 

нормативно-

технические 

документы по 

вопросам 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умений применять 

нормативно-

правовые акты и 

нормативно-

технические 

Сформированное 

умение  применять 

нормативно-

правовые акты и 

нормативно-

технические 

документы по 

вопросам 

устойчивости 

Тестовые задания 
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объектов в ЧС; 

применять 

правовые основы 

технического 

расследования 

причин ЧС на 

опасном 

производственном 

объекте; 

использовать 

знания по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики; 

использовать 

знание 

организационных 

основ безопасности 

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

применять 

правовые основы 

технического 

расследования 

причин ЧС на 

опасном 

производственном 

объекте; 

использовать 

знания по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики; 

использовать 

знание 

организационных 

основ безопасности 

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

документы по 

вопросам 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

применять 

правовые основы 

технического 

расследования 

причин ЧС на 

опасном 

производственном 

объекте; 

использовать 

знания по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики; 

использовать 

знание 

организационных 

основ безопасности 

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

объектов в ЧС; 

применять 

правовые основы 

технического 

расследования 

причин ЧС на 

опасном 

производственном 

объекте; 

использовать 

знания по 

организации 

охраны труда, 

охраны 

окружающей 

среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах 

экономики; 

использовать 

знание 

организационных 

основ безопасности 

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Не владеет 

навыками 
постановки и 

Слабо владеет 

навыками 
постановки и 

В целом успешно 

владеет навыками 

постановки и 

Уверенно владеет 

навыками 

постановки и 

Контрольная 

работа 
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организации 

соблюдения 

требований 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

методиками по 

осуществлению 

идентификации и 

проведению 

анализа ЧС на 

опасных 

производственных 

объектах; 

определением 

опасных, 

чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 

организации 

соблюдения 

требований 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

методиками по 

осуществлению 

идентификации и 

проведению 

анализа ЧС на 

опасных 

производственных 

объектах; 

определением 

опасных, 

чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 

организации 

соблюдения 

требований 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

методиками по 

осуществлению 

идентификации и 

проведению 

анализа ЧС на 

опасных 

производственных 

объектах; 

определением 

опасных, 

чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 

организации 

соблюдения 

требований 

устойчивости 

объектов в ЧС; 

методиками по 

осуществлению 

идентификации и 

проведению 

анализа ЧС на 

опасных 

производственных 

объектах; 

определением 

опасных, 

чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого риска 
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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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на этапе «Знания» 

1. Что называется аварией? 

2. Что такое безопасность в ЧС? 

3. Основные виды ЧС 

4. Основные типы чрезвычайных ситуаций 

5. Назовите стадии развития ЧС 

6. Дать характеристику ЧС техногенного характера 

7. Дать характеристику ЧС природного характера 

8. Дать характеристику ЧС военного характера 

9. Что такое стихийное бедствие? 

10. Что называется чрезвычайной ситуацией? 

11. Основные задачи РСЧС 

12. Какие существуют режимы функционирования РСЧС? 

13. Силы и средства РСЧС? 

14. Перечислить основные задачи ГО 

15. Задачи сил гражданской обороны 

16. Структура гражданской обороны 

17. Деятельность войск гражданской обороны 

18. Дать характеристику РСЧС 

19. Основные типы чрезвычайных ситуаций 

20. Какие факторы являются причинами возникновения ЧС? 

21. Назовите стадии развития ЧС 

22. Дать характеристику ЧС техногенного характера 

23. Дать характеристику ЧС природного характера 

24. Дать характеристику ЧС военного характера 

25. Что такое стихийное бедствие? 

26. Этапы подготовки объектов, сил и средств МЧС к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 

27. Основные направления деятельности государства в условия чрезвычайных ситуаций 

28. Подготовка населения к действиям в условия чрезвычайных ситуаций 

29. Мероприятия по подготовке объектов экономики к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 

30. Этапы планирование инженерного обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

31. Инженерные факторы уязвимости объекта 

32. Как осуществляется углубленная оценка уязвимости?  

33. Назначение плана ликвидации последствий ЧС 

34. Содержание плана ликвидации последствий ЧС 

35. Порядок действий сил ГО при локализации очагов 

36. Приложения к ПЛА 

37. Последовательность и сроки выполнения спасательных работ 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на этапе «Умения» 

1.К природным катастрофам относятся 

а. +метеорологические 

б. +топологические 

в. +тектонические 

г. -социальные 

д. -специфические? 

2. К топологическим катастрофам относят 

а. +наводнения 
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б. +снежные лавины 

в. +оползни 

г. -ураганы 

д. -кораблекрушения? 

3.К метеорологическим катастрофам относят 

а. +бури 

б. +засухи 

в. +пожары 

г. +морозы 

д. -эпидемии? 

4.К техногенным катастрофам относят 

а. +транспортные катастрофы 

б. +производственные катастрофы 

в. -войны 

г. -терроризм 

д. -землетрясения? 

5. К биолого - социальным катастрофам относят 

а. +терроризм 

б. +наркомания 

в. +общественные беспорядки 

г. +эпидемии 

д. -транспортные катастрофы? 

6. Космические катастрофы относят 

а. +природным катастрофам 

б. -техногенным катастрофам 

в. -специфическим катастрофам 

г. -социальным катастрофам 

д. -транспортным катастрофам?  

7. За основу классификации и характеристики ЧС берется: 

а. + количество пострадавших 

б. -число людей обратившихся за медицинской помощью 

в. +размер материального ущерба 

г. +границы зон ЧС 

д. -воздействие на людей нескольких поражающих факторов? 

8. Региональная ЧС, это ЧС в границах 

а. +субъекта РФ 

б. -федерального округа РФ 

в. -областного центра 

г. -нескольких муниципальных образований 

д. -государства? 

9. Локальная ЧС ликвидируется силами и средствами 

а. +предприятий, организаций 

б. -органов местного самоуправления 

в. -органов исполнительной власти субъекта РФ 

г. -МЧС  

д. -Правительства РФ? 

10. Критериями  ЧС служит 

а. +число пораженных от 10 - 15 

б. +число погибших 2 – 4 

в. +увеличение средне статистической заболеваемости в 3 раза 

г. -возникновение одновременно 30 случаев острых инфекционных заболеваний 

д. +возникновение 20 случаев заболеваний с неизвестной этиологией? 

11. При катастрофе происходит 

а. +возникновение массовых человеческих жертв 

б. +нанесение ущерба здоровью группы людей 

в. +изменение в формах и методах повседневной работы органов и учреждений здравоохранения 

г. -создание сил и средств РСЧС 

д. -создание резервов материальных средств? 

12. При аварии возникает 

а. +повреждение машин и оборудования 
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б. +ущерб здоровью людей 

в. +ущерб окружающей природной среде 

г. +угроза для жизни людей 

д. -гибель людей? 

13. К медико – санитарным последствиям ЧС относят 

а. -воздействие одного или нескольких поражающих факторов на человека 

б. -утрату средств защиты 

в. +санитарные потери среди населения 

г. +осложненную санитарно - эпидемиологическую обстановку 

д. +потери медицинских сил и средств? 

14. Фазы развития ЧС 

а. +зарождения 

б. +инициирования 

в. +кульминации 

г. +затухания 

д. -ликвидации? 

15. Сложный очаг поражения возникает при воздействии 

а. -механического фактора 

б. -термического фактора 

в. -психо - эмоционального фактора 

г. -химического фактора 

д. +нескольких поражающих факторов? 

16. Среди общих потерь населения во время ЧС выделяют 

а. +безвозвратные 

б. +санитарные 

в. -транспортабельные 

г. -стационарные 

д. -амбулаторные? 

17. К безвозвратным потерям среди населения  во время ЧС относят 

а. +умерших в очаге поражения 

б. +умерших во время транспортировки в лечебное учреждение 

в. +без вести пропавших 

г. -пораженных без сознания 

д. -лиц с нервно-психическими расстройствами? 

18. К санитарным потерям среди населения во время ЧС относят 

а. +пораженных и больных потерявших трудоспособность 

б. +пораженных и больных поступивших  в лечебное учреждение 

в. -без вести пропавших 

г. -пораженных и больных нуждающихся в медицинском наблюдении 

д. -пораженных и больных нуждающихся в амбулаторной медпомощи? 

19. Санитарные потери классифицируются 

а. +по структуре 

б. +по тяжести 

в. +по транспортабельности 

г. -по нуждаемости в различных видах медпомощи 

д. -по числу погибших? 

20. Дети в структуре санитарных потерь в среднем составляют 

а. +20% 

б. -5% 

в. -10% 

г. -30% 

д. -50%? 

 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на этапе 

«Навыки» 

Задача № 1  
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Химически опасный объект расположен в направлении северо-востока от города. Риск 

производственной аварии с разливом сильнодействующего ядовитого вещества составляет  R . 

Определить социальный и индивидуальный риски для  N  человек оказаться в зоне химического 

заражения с учётом среднегодовой розы ветров, для которой повторяемость юго-западного 

направления ветра составляет П %.  

Таблица1 – Варианты к задаче № 1  

Вариант (последняя цифра номера зачётной книжки)   

Задача № 2  

На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе  с жидким  

хлором,  находящимся  под  давлением. Количество  вытекающей из трубопровода жидкости не 

установлено. Известно, что в технологической системе ее содержалось Q тонн. Определить 

глубину зоны возможного заражения при времени от начала аварии  н t  часов и 

продолжительность действия источника заражения (время испарения). Метеоусловия на момент 

аварии: скорость ветра ϑ  м/с, температура воздуха  C to. Разлив СДЯВ на подстилающей 

поверхности – свободный. 

 

Таблица 2 – Варианты к задаче № 2 

Задача № 3  

В результате аварии на химически опасном объекте образовалась зона заражения глубиной  R  км. 

Скорость ветра составляет ϑ м/с. Определить площадь зоны заражения, если после начала аварии 

прошло  н t  часов.  

Таблица 3 – Варианты к задаче № 3 
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Задача № 4  

Оцените опасность химического поражения через  t  часов после аварии на химически опасном 

объекте, расположенном в южной части города. На объекте в  газгольдере  емкостью 3м V   

хранится  аммиак. Температура  воздуха  C to. Северная граница объекта находится на расстоянии  

м R  от возможного места аварии. Затем идет санитарно-защитная зона шириной  м RСЗЗ , за 

которой расположены жилые кварталы. Давление в газгольдере – атмосферное.  

Таблица 4– Варианты к задаче № 4 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Роль, место и задачи Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. (МЧС) в современных условиях. 

3. Основные законы, нормативно-правовые и организационные документы по функционированию 

системы гражданской обороны(ГО), предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Общая организация МЧС РФ. 

5. Организационная структура гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) на объектах экономики (ОЭ). 

6. Потенциальные опасности производственных процессов и технических средств. 

7. Причины аварий и катастроф. Определение, классификация и общая характеристика потенциально 

опасных объектов (ПОО). 

8. Прогнозирование и оценка обстановки на потенциально опасных объектах (ПОО). 

9. Классификация чрезвычайных ситуаций, оценка чрезвычайных ситуаций.  

10. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

11. Классификация ЧС по ГОСТу и по Постановлению правительства РФ. 

12. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера и их общая 

характеристика. Чрезвычайные ситуации военного времени, их характеристика. 

13. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

14. Определение и классификация аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и их воздействие на 

человека и окружающую природную среду (ОПС). 

15. Способы хранения АХОВ. 

16. Химически опасные объекты, их группы и классы опасности. 

17. Химический контроль и химическая защита. 

18. Развитие аварий на ХОО и их последствия при различных способах хранения. 

19. Зоны химического заражения. 

20. Меры безопасности и способы защиты персонала объектов экономики (ОЭ) при авариях на ХОО. 

Химический контроль заражения. 
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21. Приборы химического контроля. 

22. Прогнозирование и оценка химической обстановки при аварии и разрушении ХОО. 

23. Основные понятия и определения. 

24. Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы. 

25. Радиационно опасные объекты (РОО). 

26. Прогнозирование радиационной обстановки. Нормы радиационной безопасности военного времени. 

27. Радиационная обстановка при чрезвычайных ситуациях на радиационно опасных объектах и при 

ядерном взрыве. 

28. Понятие о радиационной обстановке, методах ее выявления Сущность оценки радиационной 

обстановки методом прогнозирования и по данным разведки местности. 

29. Оценка радиационной обстановки по данным разведки местности при аварии, катастрофе на РОО и 

при ядерном взрыве. 

30. Организация охраны объектов образования. Инженерная и техническая защита территорий, зданий 

и помещений объектов экономики. 

31. Оснащение объектов экономики средствами технической защиты. 

32. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, при угрозах по телефону, в 

письменном виде, при стрельбе террористов. 

33. Меры защиты при угрозе террористических актов. 

34. Порядок действий при угрозе или факте биологического терроризма или диверсии. 

35. Основные принципы и способы защиты населения, рабочих и служащих объектов экономики (ОЭ) в 

чрезвычайных ситуациях. 

36. Оповещение населения рабочих и служащих ОЭ о ЧС. 

37. Средства коллективной защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

38. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и их использование. Эвакуация населения, рабочих и 

служащих. 

39. Эвакуационные органы ЭО, их структура и задачи. 

40. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АС и ДНР) при ликвидации последствий 

крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

41. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АС и ДНР), назначение и их объем. 

42. Основы организации АС и ДНР. 

43. Основы управления при проведении работ по ликвидации последствий ЧС. 

44. Порядок оповещения и приведения формирований в готовность, действия формирований по 

сигналам ГО. 

45. Определение состава сил и средств, для ликвидации последствий ЧС. АС и ДНР при ликвидации 

последствий аварий (А), катастроф (К), стихийных бедствий (СБ) и ЧС военного времени. 
46. Меры безопасности при ведении работ. Технические средства, применяемые при ликвидации  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

  

Балл за 

конкретно

е задание 

Число 

задан

ий за 

семес

тр 

Баллы 

Виды учебной деятельности студентов мини

мальн

ый 

макс

има

льн

ый 
    

Модуль 1.   Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и 

производственных объектов в ЧС 0 26 

Текущий контроль     0 21 

Аудиторная работа  5 2 0 10 

Тестовый контроль 6 1 0 6 

Рубежный контроль     0 5 

Устный опрос 10 1 0 10 

Модуль 2.  Определение и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) 0 27 

Текущий контроль     0 17 
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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 зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

Аудиторная работа  5 2 0 10 

Тестовый контроль 7 1 0 7 

Рубежный контроль     0 10 

Устный опрос 10 1 0 10 

Модуль 3.  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций   0 27 

Текущий контроль     0 17 

Аудиторная работа  5 2 0 10 

Тестовый контроль 7 1 0 7 

Рубежный контроль     0 10 

Устный опрос 10 1 0 10 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции  5 2 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий     0 – 6 

2. Посещение практических (семинар., лаборатор.) занятий     0 – 10 

Итоговый контроль     

1. Зачет (дифференцированный зачет)       20 

2. Экзамен         
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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. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций : курс лекций 

/ Е. Горшенина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 217 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138 (07.08.2018). 

  

Дополнительная учебная литература: 

2. Андрияшина, Т.В. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие / Т.В. Андрияшина, И.В. Чепегин ; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 194 с. : табл., ил., 

схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427714 (07.08.2018). 

3. Овчарова, Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / 

Л.Г. Овчарова, Л.С. Хорошилова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 164 с. - ISBN 978-5-8353-1011-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232393 (08.08.2018). 
4. Промышленная безопасность : сборник документов / . - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-379-01142-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272 (07.08.2018). 

 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57272
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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://docplayer.ru/26177438-Promyshlennaya-bezopasnost-

opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-uchebnoe-posobie.html 
Электронный 

образовательный ресурс: 

Храмцов Б.А., Гаевой 

А.П., Дивиченко И.В. 

Промышленная 

безопасность опасных 

производственных 

объектов: Уч. пособие/ 

Б.А. Храмцов. – Белгород: 

Изд-во БГТУ, 2007. –187 

с.  

2.  http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/442/77442/58531 

 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам: Промышленная 

безопасность опасных 

производственных 

объектов: Учебное 

пособие. 

 

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 

 

http://docplayer.ru/26177438-Promyshlennaya-bezopasnost-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-uchebnoe-posobie.html
http://docplayer.ru/26177438-Promyshlennaya-bezopasnost-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-uchebnoe-posobie.html
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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. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

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 № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы№ 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


