
 

 

 

 

 



1. Цели изучения дисциплины. 
Цели дисциплины: ознакомить студентов с основами инженерной защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях различного характера, подготовить их к 

использованию полученных знаний в реальной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с общими вопросами по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

 познакомить студентов с основами инженерной защиты окружающей среды от 

химического и радиационного загрязнения; 

 познакомить студентов с вопросами защиты территорий, подготовки систем 

водоснабжения и световой маскировки населенных пунктов и объектов экономики в зонах 

вероятных чрезвычайных ситуаций; 

 дать студентам понятие о методах оценки инженерной обстановки при воздействии 

современных средств поражения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина М.2.В.10 «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование по профилю Безопасность жизнедеятельности. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во втором семестре. Общее 

количество часов, отводимое на ее изучение, составляет 108 часов. Виды учебной работы: 

практические занятия (24 часа), из них занятий в интерактивной форме 12 часов, на 

самостоятельное изучение дисциплины выделяется 57 часов. 

Учебная дисциплина построена на основе: 

 компетентностного и деятельностного подходов; 

 принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и 

культуры; связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства 

познавательной, исследовательской, проектировочной и практической деятельности 

студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование проектного 

стиля мышления студентов; упреждения по времени; неопределенности развития среды, 

общества и образовательных систем; 

 ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического 

развития студента, а также среды жизнедеятельности; 

 ориентации на интеграцию российского образования в европейское и 

международное образовательное пространство. 

Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат), а также дисциплины 

общенаучного и профессионального циклов магистерской подготовки, которые отражают 

ценностно-смысловой компонент ООП, ее предметно-содержательную и процессуально-

методическую составляющие:  

 горение и взрывы, опасности и последствия; 

 чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 гражданская защита; 

 чрезвычайные ситуации природного характера; 

 теоретические основы безопасности человека; 

 опасные ситуации в населенных пунктах; 

 экология. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 



Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 

результатов государственных квалификационных испытаний – итоговый государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа курса построена также 

с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин 

и из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, 

не включенной в состав ООП. Программа курса содержит пять тем, по окончании 

изучения каждой темы студентам предлагается тестирование, которое помогает закрепить 

изученный материал. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 основы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 правовые и нормативные основы организации и веления гражданской обороны; 

 права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 современные средства поражения, их поражающие факторы и способы защиты 

от них; 

 методы коллективной и индивидуальной защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

 основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в условии радиационного, химического и бактериологического 

заражения; 

 основы обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики и 

технических систем в условиях чрезвычайных ситуаций. 

б) уметь: 

 защитить себя и окружающих от поражающих факторов ядерного, химического, 

бактериологического оружия и обычных средств поражения; 

 применять коллективные средства защиты, а также пользоваться приборами 

радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; 

 проводить санитарную обработку в случае заражения радиоактивными и 

отравляющими веществами, а также бактериальными средствами; 

 разрабатывать учебно-программную документацию и использовать ее. 

в) владеть: 

 знаниями о возможных источниках чрезвычайных ситуаций в разных частях 

Российской Федерации; 

 методами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях различного 

характера; 

 методами анализа и оценки вреда, нанесенного в результате чрезвычайных 

ситуаций различным объектам окружающей среды; 

 методами защиты населения от негативных факторов чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

(Указанные компетенции формируются в результате синергетического взаимодействия 

(кумулятивный эффект) многих учебных дисциплин общенаучного и профессионального 

циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в 



формирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента 

указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 

дисциплина способствует формированию нескольких компетенций, а все компетенции 

взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая 

определяется как профессиональная компетентность и которая, одновременно, является 

системным компонентом общей компетентности человека. Каждая компетенция и вся их 

сумма формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). В 

результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла магистерской программы «Безопасность 

жизнедеятельности» студент приобретает следующие компетенции: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знании и умения, 

в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-5); 

 способность применять современные методики и технологии организации в 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-

3); 

 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-10); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 

основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 

(ПК-15); 

 готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16); 

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских 

задач (ПК-20); 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 

 способность применять методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты в чрезвычайных ситуациях (СК); 

 способность определять признаки, причины и последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций различного характера, применять методы защиты 

образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК). 



4. Общая трудоемкость дисциплины __3__ зачетные единицы и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с учебным 
планом) 
(час) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 
(час) 

Всего 

108 
2 семестр 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции   

Практические занятия  24 24 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных работ   

Другие виды работ (в том числе 

интеракт.) 

12 12 

Самостоятельная работа 57 57 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 
Самостоятель

ная работа 

(час) ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 

В т.ч. 

интерактивны

е формы 

обучения 

1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера. 

4  4  2 10 

2 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени. 

4  5  4 10 

3 

Государственная 

система защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4  4   10 

4 

Аварийно 

химически опасные 

вещества. Методика 

4  6  2 10 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 
Самостоятель

ная работа 

(час) ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 

В т.ч. 

интерактивны

е формы 

обучения 

прогнозирования и 

оценки химической 

обстановки. 

 

5 

Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4  4  2 10 

6 

Ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

4  4  2 7 

Итого 

108/3 зач.ед. 
24  24  12/50 % 57 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, шкалы интенсивности 

колебания при землетрясениях. Опасные гидрологические явления и процессы: 

наводнения, цунами, ураганы, бури, штормы, смерчи. Опасные метеорологические 

явления и процессы. Природные пожары: ландшафтные пожары, лесные пожары, степные 

пожары, торфяные пожары. Инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Промышленные 

аварии и катастрофы: аварии с выбросом АХОВ, аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Пожары и взрывы. Опасные происшествия на транспорте. 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации военного времени. 
 

Краткая характеристика современных средств массового поражения. Перспективные виды 

оружия, основанные на новых физических принципах. Ядерное оружие. Химическое 

оружие. Биологическое оружие. Поражающие факторы ядерного, химического и 

биологического оружия. Обычные средства поражения. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, простейшие средства защиты 

органов дыхания. Средства защиты кожи. Медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

 

Раздел 3. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

Законодательная основа защиты населения России в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

задачи и структура. Государственная противопожарная служба. Поисково-спасательная 

служба. Государственная инспекция по маломерным судам. Военизированные 

горноспасательные части. Психологическая служба МЧС России. Режимы 

функционирования РСЧС. Гражданская оборона в Российской Федерации и ее задачи. 



История развития ГО. Организационные основы ГО. Войска гражданской обороны. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования. Организация формирований ГО. 

Российская система гражданской защиты. 

 

Раздел 4. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и 

оценки химической обстановки. 
 

Перечень и общая характеристика аварийно химически опасных веществ (АХОВ): 

синильная кислота, сероводород, хлор, формальдегид, аммиак. Хранение транспортировка 

АХОВ. Классификация химических аварий. Основы защиты населения от АХОВ. 

Средства индивидуальной защиты от АХОВ. Правила поведения людей в зоне 

химического заражения. Первая медицинская помощь при отравлении различными 

АХОВ. 

Типовые задачи по прогнозированию химической обстановки. Прогнозирование 

масштабов заражения приземного слоя воздуха. Определение продолжительности 

поражающего действия аммиака. Определение времени подхода облака зараженного 

воздуха к объекту. Расчет количества пораженных. 

 

Раздел 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Выявление и оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях. Современные средства выявления радиационной и химической 

обстановки, используемые нештатными аварийно-спасательными формированиями. 

Приборы радиационной разведки и контроля облучения. Приборы химической разведки и 

химического контроля. Укрытие населения в защитных сооружениях. Организация и 

осуществление эвакуационных мероприятий. Виды эвакуации. Эвакуационные органы.  
 

Раздел 6. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
 

Организационные основы  ликвидации чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные 

и другие неотложные работы в очагах поражения. Основные этапы проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Особенности проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуация 

различного характера.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. Б. Муравченко, С. А. Ковалев, 

С. С. Коннова, Д. Р. Ишумбаева. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2010. – 388 с. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/171966 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях : учебное пособие для вузов / Я. Д. Вишняков, В. И. Вагин, В. В. 

Овчинников, А. Н. Стародубец. – М. : Академия, 2008. – 297 с. 

2. Кривощекова, С. Г. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи (ОБЖ). Учебное пособие / С. Г. Кривощекова. – Новосибирск : Сибирской 

университетское издательство, 2005. – 464 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/17769 

3. Мастрюков, Б. С. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них : 

учебник для вузов / Б. С. Мастрюков. – М. : Академия, 2009 – 315 с. 

http://www.knigafund.ru/books/171966
http://www.knigafund.ru/books/17769


4. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 

военного времени : учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. 

Пряхин. – М. : Экзамен, 2006. – 380 с. 

5. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для вузов / В.С. Сергеев. – М. : Академический Проект, 2004. – 429 с. 

6. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для вузов / Ю. Н. Сычев. – М. : Финансы и статистика, 2009 – 222 с. 

7. Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий : учебное 

пособие для вузов / В. И. Юртушкин. – М. : КНОРУС, 2008. – 362 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Учебные и методические пособия; тесты, расположенные в компьютерной сети ТГПУ, 

интернет-ресурсы: 

1. Учебный фильм «Защита населения в очаге массового поражения». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/318 

2. Учебный фильм «Обучение населения гражданской обороне». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/316 

3. Документальные фильмы «Защитные сооружения гражданской обороны», 

«Правила поведения в защитном сооружении» на CD-дисках, собственность кафедры 

БЖД ФТП. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать Интернет-ресурсы 

электронно-библиотечной системы Юрайт biblio-online.ru: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика : учебник для бакалавров / Я. 

Д. Вишняков, [и др.] [Электронный ресурс]. – Москва : Юрайт, 2014. – 543 с. – Режим 

доступа : http://biblio-online.ru/thematic/?138&id=urait.content.18BC1111-09C8-4F54-ADF6-

A87CBCF75B49&type=c_pub 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№

п/п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , FireFox , 

Google Chrome). 

Фильм «Обучение населения 

гражданской обороне». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

2. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени. 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer). 

Документальные фильмы 

«Защитные сооружения 

гражданской обороны», 

«Правила поведения в 

защитном сооружении» 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

3. 

Государственная 

система защиты 

населения и 

территорий в 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , FireFox , 

Google Chrome). Фильм 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

http://tube.sfu-kras.ru/video/318
http://tube.sfu-kras.ru/video/316


чрезвычайных 

ситуациях. 

«Защита населения в очаге 

массового поражения» 

4. 

Аварийно 

химически 

опасные 

вещества. 

Методика 

прогнозирования 

и оценки 

химической 

обстановки. 

 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций (OpenOffice.org 

Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

5. 

Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

6.  

Ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

№ Содержание дисциплины Формы обучения 

1 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 
Проблемная лекция  

2 Чрезвычайные ситуации военного времени. Деловая игра 

3 
Государственная система защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 
 

4 
Аварийно химически опасные вещества. Методика 

прогнозирования и оценки химической обстановки. 

 

Ситуационные задания 

5 Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Работа в малых группах 

6 Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Деловая игра 

 

Самостоятельная работа по дисциплине М.2.В.10 «Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» составляет 57 часов. На 

самостоятельное изучение студенту выносятся вопросы, являющиеся важными для 

освоения данной дисциплины, но на которые выделяется недостаточно аудиторного 

времени. Каждый студент работает над изучением предлагаемых вопросов 

индивидуально. Контрольные вопросы, предлагаемые к самостоятельному изучению, 



включены в перечень вопросов к экзамену. Для повышения эффективности 

самостоятельной работы, преподаватель оказывает студентам консультативную помощь. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина является одной из вспомогательных (дисциплин по выбору студента) в 

профессиональном цикле, в рамках которой изучаются основные понятия защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

На изучение дисциплины М.2.В.10 «Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени» выделяется 2 часа в неделю в течение второго 

семестра. Во время изучения дисциплины проводятся только практические занятия. Кроме 

того, студент в течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему 

преподавателем в начале семестра. В середине семестра проводится коллоквиум по 

дисциплине (во время промежуточной аттестации). 

Кроме изучения теоретических вопросов во время занятий по данному курсу студенты 

отвечают на вопросы тестов, закрепляя изученный материал. 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при сдаче 

зачета. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

На самостоятельную работу по дисциплине М.2.В.10 «Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» выделяется 57 

часов. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. Поэтому данной 

рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной работы студентов и 

виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера. 

Составление словаря основных 

понятий инженерной защиты 

Предоставление словаря 

в печатном варианте 

2. 
Чрезвычайные ситуации 

военного времени. 

Подготовка компьютерной 

презентации по теме «Виды и 

способы дезактивации» 

Проверка компьютерной 

презентации на 

практическом занятии 

3 Государственная система 

защиты населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Подготовка тематического 

конспекта по теме. 

Проверка конспектов на 

консультации. 

4. Аварийно химически 

опасные вещества. 

Методика прогнозирования 

и оценки химической 

обстановки. 

 

Решение расчетно-графических 

задач 

 

Проверка задач на 

консультации 

5. 
Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Создание инструкции «Правила 

поведения в защитном 

сооружении» 

Представление 

инструкции в печатном 

виде, обсуждении ее 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

содержания на семинаре 

6. 
Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. 

Написание реферата по одной 

из тем, представленных в 

пункте 8.2. 

Предоставление 

реферата в печатном 

виде 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен 

проводится в форме собеседования по изученным вопросам. Перечень вопросов к 

экзамену представлен в п. 8.3. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

8.1. Перечень контрольных вопросов 

 

Раздел 1 

 

1. Назовите основные отличия промышленных катастроф от природных. 

2. Дайте определение чрезвычайной ситуации. 

3. Как вы понимаете чрезвычайные ситуации техногенного характера? Перечислите их 

виды. Приведите примеры. 

 

Раздел 2 

 

1. Какой вред причиняют поражающие факторы ядерного взрыва здоровью человека? 

2. Каково воздействие ударной волны на человека, находящегося в лесу? 

3. Каково воздействие на организм человека различных групп отравляющих веществ? 

 

Раздел 3 

 

1. В чем заключаются права и обязанности граждан при возникновении чрезвычайной 

ситуации? 

2. Дайте определение гражданской обороны согласно ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Какова структура гражданской обороны в Российской Федерации? 

 

Раздел 4 

 

1. Прогнозирование химической обстановки при аварии на химически опасном объекте. 

2. Первая помощь при поражении АХОВ. 

3. Перечисление и характеристики некоторых АХОВ. 

 

Раздел 5 

 

1. В чем заключаются сходства и различия рассредоточения и эвакуации? 

2. Перечислите основные и вспомогательные помещения убежища. 

3. Сколько времени можно находиться в средствах индивидуальной защиты кожи и от 

чего это зависит? 

 

Раздел 6 

1. Что включают в себя аварийно-спасательные работы? 

2. Назовите основные этапы АСДНР и их содержание. 



3. Что представляет ведение АСДНР при наводнениях, селевых потоках, ураганах, 

землетрясениях, наводнениях? 

 

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы 

 

1. Средства для развертывания медицинских формирований службы медицины катастроф 

в полевых условиях. 

2. Прогнозирование социально-экономического развития с учетом ущерба от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

4. Оценка ущерба от техногенных чрезвычайных ситуациях. 

5. Законодательное регулирование пожарной безопасности. 

6. Предупреждение пожаров. 

7. Защита промышленных объектов и объектов инфраструктуры от террористических 

воздействий. Система противодействия терроризму. 

8. Основные законодательные акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

9. Организация и оснащение отдела гражданской обороны на объекте экономики. 

10. Накопление и содержание фонда защитных сооружений. 

11. специальная обработка. 

 

8.3. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, шкалы интенсивности 

колебания при землетрясениях. 

3. Опасные гидрологические явления и процессы: наводнения, цунами, ураганы, бури, 

штормы, смерчи. 

4. Опасные метеорологические явления и процессы. 

5. Природные пожары. 

6. Инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

7. Аварии с выбросом АХОВ. 

8. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

9. Пожары и взрывы. 

10. Опасные происшествия на транспорте. 

11. Перспективные виды оружия, основанные на новых физических принципах. 

12. Ядерное оружие. 

13. Химическое оружие. 

14. Биологическое оружие. 

15. Обычные средства поражения. 

16. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, 

простейшие средства защиты органов дыхания. 

17. Средства защиты кожи. 

18. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

19. Законодательная основа защиты населения России в чрезвычайных ситуациях. 

20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее задачи и структура. 

21. Гражданская оборона в Российской Федерации и ее задачи. 

22. Российская система гражданской защиты. 

23. Перечень и общая характеристика аварийно химически опасных веществ (АХОВ): 

синильная кислота, сероводород, хлор, формальдегид, аммиак. Первая медицинская 

помощь при отравлении различными АХОВ. 



24. Правила поведения людей в зоне химического заражения. 

25. Прогнозирование масштабов заражения приземного слоя воздуха. 

26. Приборы радиационной разведки и контроля облучения. 

27. Приборы химической разведки и химического контроля. 

28. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

29. Организация и осуществление эвакуационных мероприятий. Виды эвакуации. 

Эвакуационные органы.  
30. Организационные основы  ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

31. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

32. Дегазация и локализация химических загрязнений. 

33. Виды и способы дезактивации. 

34. Планирование и организация эвакуационных мероприятий. 

35. Пожары в жилых зданиях. Особенности пожаров в домах повышенной этажности. 

36. Противопожарная защита жилых и производственных помещений. 

37. Законодательное регулирование пожарной безопасности. 

38. Предупреждение пожаров. 

39. Защита промышленных объектов и объектов инфраструктуры от террористических 

воздействий. Система противодействия терроризму. 

40. Основные законодательные акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 



 


