


1. Цели изучения дисциплины
Цель  дисциплины:  формирование знаний  о  чрезвычайных  ситуациях  природного 

характера  и  их  поражающих  факторах,  а  также  о  государственной  политике  в  области 
подготовки и защиты от этих ситуаций.

Задачи дисциплины:
• сформировать  у  студентов  знания,  навыки  и  умения  по  действиям  в  чрезвычайных 

ситуациях природного характера;
• дать  практических  навыки  и  умения  в  использовании  средств  коллективной  и 

индивидуальной защиты;
• воспитать у студентов чувства ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера;
• oбучить  студентов  формам  и  методам  организации  и  ведения  учебного  процесса  по 

дисциплине.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина  «ЧС  природного  характера»  является  дисциплиной  вариативной  части 
профессионального  цикла  учебного  плана  по  направлению  подготовки  050100.62 
Педагогическое образование по профилю Безопасность жизнедеятельности и Технология.

Принципы построения курса: 
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; неопределенности развития среды, общества и образовательных систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития 
как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации  на  интеграцию  российского  образования  в  европейское  и  международное 
образовательное пространство.

Курс входит в профессиональный цикл ООП, в его вариативную часть.
Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному  освоению  студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин: 
• теоретические основы безопасности человека;
• основы математической обработки информации;
• восстановление биосферы

3. Требования к уровню освоения программы.

3.1. В результате изучения дисциплины студенты должны:

а) знать:

• организацию и деятельность службы спасения на местном и Федеральном уровнях в 
области устранения чрезвычайных ситуаций природного характера;

• требования  Федеральных  законов  Российской  Федерации,  постановлений 
Правительства  Российской  Федерации  и  других  нормативно-правовых  актов  о 
подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;

• Понятия,  характеристики,  причины,  признаки,  основные поражающие факторы от 
чрезвычайных ситуаций природного характера;

• вероятностную оценку возникновения чрезвычайной ситуации природного характера 
на уровне субъекта Федерации и региона;

б) уметь:



• прогнозировать возникновение чрезвычайной ситуации природного характера;
• владеть основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и здо-

ровья при стихийных бедствиях и обучать этому учащихся;
• применять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных чрезвычай-

ных ситуациях (природный аспект);
• организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по без-

опасности жизнедеятельности (природный аспект), использовать различные способы 
обучения.

в) владеть:

• формами  и  методами  организации  мониторинга  окружающей  среды  (природный 
аспект);

• формами и методами работы по организации и ведению обучения по учебной дис-
циплине;

• способами защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
• владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию 

информации, постановка цели и выбор путей ее достижения (ОК-1);
• способность  использовать  знания  о  современной естественнонаучной картине  мира  в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);

• готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовность  использовать  основные методы, способы и средства  получения,  хранения, 

переработки  информации,  готовность  работать  с  компьютером  как  средством 
управления информацией (ОК-8);

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
• осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
• готовность  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 

партнерами (ПК-6);
• готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические  знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).



4. Общая трудоемкость дисциплины 2 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: 72 1 семестр
Аудиторные занятия 38 38
Лекции 19 19
Практические занятия 19 19
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ (в том числе интеракт.) 8 8
Самостоятельная работа 34 34
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с планом 

зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплины.
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самосто
ятельная 
работа 
(час)

Всего Лекции Практические
(семинары)

В т.ч. интерак
тивные формы 
обучения

1
Понятие  опасной  и 
чрезвычайной  ситуации 
природного характера.

6 4 2 6

2

Классификация  опасных 
природных  явлений: 
геофизические, 
геологические, 
гидрологические, 
метеорологические.

12 6 6 2 6

3

Инфекционные 
заболевания  людей, 
эпидемии,  пандемии. 
Инфекционные 
заболевания  животных. 
Заболевания растений.

8 4 4 2 6

4

Способы,  средства  и 
методы  коллективной  и 
индивидуальной  защиты 
в  опасных  и 
чрезвычайных  ситуациях 
природного 
происхождения.

6 3 3 2 8

5

Алгоритмы  безопасного 
поведения.  Организация 
помощи  и  эвакуация 
населения.

6 2 4 2 8

Итого: 72/2зач. ед. 38 19 19 8час/21% 34



 5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации природного характера.

Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация, чрезвычайная ситуация природного 
характера, опасное природное явление, стихийное бедствие. Основные опасности в природной 
среде. Неблагоприятные и опасные природные явления и процессы (НОЯ): термины, определе-
ния, понятия, классификация НОЯ и их характеристика; закономерности проявления. Зоны по-
вышенного риска природных явлений неблагоприятного характера.
Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация. Характеристика видов опасностей в 
природной  среде.  Закономерности  проявления  неблагоприятных  и  опасных  природных 
процессов и явлений. Определение зон их повышенного риска. 

Раздел  2. Классификация  опасных  природных  явлений:  геофизические,  геологические, 
гидрологические, метеорологические.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера в зависимости от причин их воз-
никновения: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массо-
вые заболевания. Мониторинг окружающей среды. Вероятностный прогноз природных явлений 
и событий неблагоприятного характера.

Землетрясения. Основные  понятия  и  определения:  землетрясение,  сейсмичность,  очаг 
землетрясения,  эпицентр  землетрясения,  сейсмическая  область  (зона),  сейсмические  пояса, 
сейсмическое  районирование,  сейсмическая  шкала,  магнитуда  землетрясения,  интенсивность 
проявления землетрясения.

Механизм  происхождения  землетрясений.  Классификация  землетрясений  по  их 
происхождению:  тектонические,  вулканические,  обвальные,  наведенные,  моретрясение,  при 
ударе космических тел о Землю. Классификация землетрясений по интенсивности колебаний 
грунта на поверхности земли и их характеристика. Классификация землетрясений по частоте их 
повторяемости:  слабые  местные,  средние,  сильные  локальные,  сильные  региональные, 
глобальные.

Основные параметры, характеризующие землетрясения. Сейсмическая шкала. Магнитуда 
землетрясения.  Шкала Рихтера.  Интенсивность землетрясения.  Шкала Меркалли.  Примерное 
соотношение между магнитудой по Рихтеру и максимальной интенсивностью по Меркалли.

Последствия землетрясений:  опасные геологические явления;  опасные гидрологические 
явления;  пожары;  травмирование  и  гибель  людей;  повреждение  и  разрушение  зданий; 
транспортные аварии и катастрофы; выбросы радиоактивных, сильнодействующих ядовитых и 
других опасных веществ; нарушение функционирования систем жизнеобеспечения.

Извержение  вулканов.  Основные  понятия  и  определения:  вулкан,  вулканическая 
деятельность,  тефра,  кратер,  жерло,  магма,  лава,  лавовый  поток,  грязевой  поток,  палящая 
лавина, фумаролы.

Механизм  возникновения  вулканической  деятельности.  Классификация  вулканов  по 
условиям их возникновения: вулканы в зонах подвига океанической плиты под материковую; 
вулканы в рифтовых зонах; вулканы в зонах крупных разломов; вулканы зон горячих точек.  
Классификация  вулканов  по  характеру  деятельности  и  признаки  их  извержения.  Наиболее 
опасные  явления,  сопровождающие  извержения  вулканов  и  их  последствия:  раскаленные 
лавовые потоки;  палящие лавины; тучи пепла и газов;  взрывная волна и разброс обломков; 
резкие колебания климата.

Оползни. Основные понятия и определения: оползень, оползневый процесс,  активность 
оползня, мощность оползневого процесса, механизм оползневого процесса.

Механизм  образования  оползня  и  оползневого  процесса.  Классификация  оползней:  по 
масштабу (крупные, средние, мелкомасштабные); по активности (активные и неактивные); по 
месту образования (горные, подводные, степные, в искусственных земляных сооружениях); по 
механизму  оползневого  процесса  (сдвига,  выдавливания,  вязкопластические, 
гидродинамического выноса, внезапного разжижения); по мощности (малые, средние, крупные, 



очень  крупные);  в  зависимости  от  показателя  присутствия  воды  (сухие,  слабовлажные, 
влажные, очень влажные).

Факторы,  влияющие  на  образование  оползней:  природные  и  антропогенные.  Причины 
образования оползней. Последствия оползней и действие их поражающих факторов.

Сели  (селевые  потоки). Основные  понятия  и  определения:  сель  (селевой  поток), 
выветривание,  селевой  бассейн,  длина  русла  селя,  глубина  селевого  потока,  объем селевой 
массы, скорость движения селя, продолжительность передвижения селя.

Механизм  образования  селя.  Непосредственные  причины  зарождения  селей. 
Классификация селевых бассейнов в зависимости: от высоты селевых потоков (высокогорные, 
среднегорные, низкогорные); от селеактивности (сильно селеносные, средне селеносные, слабо 
селеносные).  Классификация  селей  (селевых  потоков):  по  составу  переносимого  материала 
(грязевые  потоки,  грязе-каменные  потоки,  водо-каменные  потоки);  по  характеру  движения 
(связанные  и  несвязанные);  по  мощности  (катастрофические,  мощные,  средней  мощности, 
слабой мощности).

Обвалы.  Основные понятия и определения: обвал (горный обвал), мощность обвального 
процесса, обвальная масса, камнепад.

Механизм образования обвалов природного происхождения. Причины, способствующие 
возникновению  обвалов.  Классификация  обвалов  в  зависимости  от:  мощности  обвального 
процесса  (гигантские,  крупные,  средние,  малые,  очень  малые);  масштаба  проявления 
(огромные, средние, малые, мелкие).

Ураганы  и  бури.  Основные  понятия  и  определения:  ураган,  ширина  урагана, 
продолжительность урагана, скорость перемещения урагана, путь движения урагана, тайфун, 
буря, пыльная (песчаная) буря, беспыльная буря, снежная буря, шквальная буря, ветер, шкала 
Бофорта, циклон, гроза.

Причины возникновения ветровых метеорологических явлений. Образование тропических 
циклонов  и  их  характеристика.  Область  зарождения  тропических  циклонов,  скорость  их 
перемещения. Шкала Бофорта.

Механизм  зарождения  ураганов  и  бурь.  Классификация  ураганов  в  зависимости  от 
скорости ветра: ураган, сильный ураган, жесткий ураган.

Разновидность бурь в зависимости от времени года, места их образования и вовлечения в 
воздух частиц различного состава: пыльные (песчаные),  беспыльные, снежные и шквальные. 
Характеристика бурь.

Классификация бурь в зависимости от окраски частиц, вовлеченных в движение (черные, 
красные,  желто-красные,  белые);  по  составу  частиц,  вовлеченных  в  движение  (пылевые, 
песчаные, снежные); в зависимости от скорости ветра (бури, сильные бури, жестокие бури).

Последствия ураганов и бурь, действие их поражающих факторов. Основные показатели, 
определяющие поражающее действие ураганов и бурь. Действие ураганов и бурь на здания и 
сооружения.  Действие  ураганов  на  людей,  флору и  фауну.  Признаки  приближения  урагана, 
бури.

Смерчи.  Основные понятия и определения: смерч, торнадо, смерчи короткого действия, 
смерчи длительного действия, смерче-ураганные вихри, невидимые смерчи, водяные смерчи, 
огненные смерчи, плотные смерчи, расплывчатые смерчи.

Общая характеристика смерча и механизм его образования. Классификация смерчей: по 
происхождению (невидимые, водяные, огненные); по строению (плотные, расплывчатые); по 
времени  действия  и  охвату  пространства  (малые  короткого  действия,  малые  длительного 
действия, смерче-ураганные вихри).

Последствия смерчей и их поражающих факторов.
Наводнения. Основные термины и определения:  река,  водосбор, речной бассейн,  русло 

реки, пойма реки, речной сток, межень, паводок, половодье, наводнение, нуль поста, ординар, 
футшток,  площадь  затопления,  скорость  подъема  уровня  воды,  затопление,  подтопление, 
разлив реки.

Происхождение  и  причины  наводнений.  Водный  режим  водоемов  и  водотоков,  их 
зависимость от явления стока вод. Особенности речного стока и его фазы: половодья, паводки, 
межень.  Типы  рек  в  России  в  зависимости  от  условий  возникновения  наводнений  и  их 
характеристика.  Основные  критерии,  характеризующие  наводнение:  уровень  воды,  расход 



воды, объем наводнения,  площадь,  слой и продолжительность  затопления,  скорость течения 
воды, скорость подъема уровня воды. 

Классификация наводнений: в зависимости от причины (половодья, паводки, заторные, 
зажорные, нагонные, вызванные прорывом плотин, вызванные подводными землетрясениями, 
извержениями  подводных  или  островных  вулканов);  в  зависимости  от  масштаба  и 
повторяемости (низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические).

Последствия  наводнений  –  затопления  и  подтопления.  Масштабы  последствий 
наводнений. Прямой и косвенный ущерб от наводнений.

Морские  природные  явления. Основные  понятия  и  определения:  циклон,  цунами, 
колебание уровня моря, тягун, ледяной покров, примай, напор льдов, дрейф, морские волны, 
высота морской волны, длина морской волны, период морской волны, моретрясение, магнитуда 
цунами, интенсивность цунами, последствия цунами.

Классификация  морских  природных  явлений.  Тропические  циклоны,  цунами,  сильное 
волнение (5 баллов и выше), сильное колебание уровня моря, сильный тягун в портах, ранний 
ледяной  покров  и  припай,  напор  льдов,  интенсивный  дрейф  льдов,  непроходимый  лед, 
обледенений судов, отрыв прибрежных льдов. Прогнозирование и меры предупреждения.

Происхождение  и  причина  цунами.  Проявление  цунами,  как  стихийного  бедствия. 
Основные характеристики цунами: магнитуда и интенсивность,  длина волны, высота волны, 
скорость распространения.

Классификация  цунами:  по  причине  возникновения;  по  интенсивности  воздействия  на 
побережье. Основные поражающие факторы цунами и его последствия.

Классификация  природных  пожаров,  их  причины  и  последствия. Основные понятия  и 
определения: лесной пожар, лесная площадь, кромка лесного пожара, подземный (торфяной) 
пожар, фронт лесного пожара, тип лесного пожара.

Причины  лесных  пожаров.  Динамичность  процесса  горения  растительного  покрова. 
Классификация лесных пожаров: в зависимости от характера распространения огня (низовые, 
верховые, подземные); в зависимости от скорости распространения огня (беглый, устойчивый); 
по  площади  охваченной  огнем  (загорание,  малый,  небольшой,  средний,  крупный, 
катастрофический).  Классификация  низовых  и  верховых  лесных  пожаров  в  зависимости  от 
параметров  кромки.  Классификация  подземных  (торфяных)  пожаров  по  скорости 
распространения  огня.  Характерные  особенности  торфяных  пожаров.  Основные  элементы 
лесных пожаров и их характеристика.

Предупреждение,  прогнозирование  и  тушение  природных  лесных  пожаров. Основные 
понятия и определения: охрана лесов от пожаров, пожарная опасность в лесу, государственная 
лесная  охрана,  наземная  охрана  лесов  от  пожаров,  авиационная  охрана  лесов  от  пожаров, 
тушение лесного пожара, отжиг, остановка лесного пожара, локализация лесного пожара.

Организация  государственной  охраны  лесов  от  пожаров.  Основные  мероприятия  по 
повышению противопожарной устойчивости лесов. Организация обнаружения очагов лесных 
пожаров.  Методы  обнаружения  лесных  пожаров.  Заблаговременные  меры  по  ограничению 
распространения лесных пожаров.

Прогнозирование  лесных  пожаров.  Методика  оценки  пожарной  обстановки  в  регионе 
(области, районе), ее предназначение, цели и задачи. Последовательность проведения прогноза.

Защита  населения  от  природных  пожаров  и  их  последствий.  Основные  понятия  и 
определения:  пожароопасный  сезон,  зона  лесного  пожара,  кромка  лесного  пожара, 
захлестывание кромки пожара, забрасывание кромки пожара, профилактика лесного пожара.

Пожароопасный  сезон  в  лесу.  Меры  профилактики  лесного  пожара  в  пожароопасный 
сезон. Порядок привлечения местного населения к борьбе с лесными пожарами. Мероприятия 
по  защите  населения  от  лесных  пожаров.  Особенности  оповещения  населения  о  лесных 
пожарах.  Особенности  эвакуации  населения  при  угрозе  приближения  лесного  пожара  к 
населенному  пункту  и  угрозе  жизни  населению.  Действия  населения  при  возникновении 
лесного пожара.
Классификация  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  в  зависимости  от  причин  их 
возникновения.  Происхождение,  проявления,  последствия,  характеристика  геофизических, 
геологических,  гидрологических,  метеорологических  опасных природных явлений.  Меры по 
обеспечению  безопасности,  действия  населения  при  угрозе  и  во  время  ЧС  природного 



характера.  Защита  населения  от  природных  пожаров  и  их  последствий. Предупреждение, 
прогнозирование и тушение природных лесных пожаров.   

Раздел  3.  Инфекционные  заболевания  людей,  эпидемии,  пандемии.  Инфекционные 
заболевания животных. Заболевания растений.

Основные понятия  и  определения:  биологически  опасное  вещество,  инфекционные  болезни 
людей,  инфекционные  заболевания  животных,  заболевания  растений,  эпидемический  очаг, 
эпидемия,  эпидемический  процесс,  эпидемическая  заболеваемость,  эпидемическая  вспышка, 
пандемия, карантин, обсервация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

Классификация  микроорганизмов  в  зависимости  от  их  влияния  на  организм  человека: 
сапрофиты, условно патогенные микробы, болезнетворные микроорганизмы. Характеристика 
микроорганизмов. Болезнетворные микробы и их классификация.

Причины  и  последствия  аварий  с  выбросом  биологически  опасных  веществ. 
Классификация инфекционных заболеваний.  Возникновение и распространение заболеваний. 
Пути передачи инфекций. Карантин и обсервация, цели и задачи.
Биологические  чрезвычайные  ситуации:  основные  понятия  и  определения.  Инфекционные 
заболеваний.  Пути  распространения  инфекции.  Профилактические  мероприятия  по  защите 
населения и окружающей среды от вредного биологического воздействия. Мероприятия в очаге 
бактериологического  поражения.  Массовые  заболевания  растений  и  их  профилактика. 
Инфекционные заболевания животных и их профилактика.

Раздел  4.  Способы,  средства  и  методы  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного происхождения.

Способы,  средства  и  методы  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  условиях 
чрезвычайных ситуаций природного происхождения.
Характеристика способов,  методов и средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС 
природного характера. Их правильный выбор в зависимости от вида ЧС.   

Раздел  5.  Алгоритмы  безопасного  поведения.  Организация  помощи  и  эвакуация 
населения.

Значение  и  роль  морально-психологических  факторов.  Индивидуальное  и  коллективное 
восприятие чрезвычайных ситуаций. Психологические состояния в условиях ЧС. Активная и 
пассивная формы реакций. Мероприятия морально-психологической подготовки, проводимые в 
повседневных условиях. Психологическая реабилитация пострадавших.

Организация  помощи  и  эвакуация  населения.  Виды  и  способы  оказания  помощи. 
Первоочередное  жизнеобеспечение  населения.  Обеспечение  предметами  первой 
необходимости,  водой,  продуктами питания,  информацией,  транспортом и др.  Медицинская 
помощь. Гуманитарная помощь. Социальная защита населения, пострадавшего в ЧС. Способы 
и методы эвакуации. Мероприятия при эвакуации. Применение технических и транспортных 
средств, правила поведения при эвакуации.

Методика подготовки и проведение занятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях 
природного  характера. Организация,  формы  и  методы  обучения  учащихся.  Методика 
подготовки занятий. Дидактическое обеспечение занятий. Методика проведения теоретических 
и практических занятий.
Правила  безопасного  поведения  в  ЧС  природного  характера.  Значение  и  роль  морально-
психологических факторов. Организация помощи и эвакуация населения. Организация, формы 
и  методы  обучения  школьников  защите  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  природного 
характера. Методика проведения теоретических и практических занятий по данной теме.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:



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. – Москва : Академия, 2008. – 297 с.
2.  Юртушкин,  В.  И.  Чрезвычайные  ситуации  :  защита  населения  и  территорий  :  учебное 
пособие для вузов / В. И. Юртушкин. – Москва : КНОРУС, 2008. – 362 с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Селиванова, Т. И. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Часть 

1 : учебное пособие / Т. И. Селиванова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2005. – 88 с.
2. Емельянов, В. М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие  для  вузов  /  В.  М.  Емельянов,  В.  Н.  Коханов,  П.  А.  Некрасов.  –  Москва  : 
Академический Проект, 2003. – 473 с.

3. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для вузов / 
Б. С. Мастрюков. – Москва : Академия, 2006. – 333 с.

4. Постник, М. И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях: 
учебник для вузов / М. И. Постник. – Минск : Вышэйшая школа, 2003. – 399 с.

5. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного 
времени: учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. Пряхин. – Москва : 
Экзамен, 2006. – 380 с. 

6. Сапронов,  Ю.Г.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  для  среднего 
профессионального образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – Москва :  
Академия, 2008. – 318с.

7. Сергеев,  В.  С.  Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях:  учебное 
пособие для вузов / В. С. Сергеев. – Москва : Академический Проект, 2004. – 429 с.

8. Сычев,  Юрий  Николаевич.  Безопасность  жизнедеятельности  в  чрезвычайных 
ситуациях : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Сычев. – Москва : Финансы и статистика, 
2009. – 222с.

9. Феоктистова,  О. Г. Безопасность жизнедеятельности : медико-биологические основы : 
учебное пособие для вузов / О. Г. Феоктистова, Т. Г. Феоктистова, Е. В. Экзерцева. – Ростов-
на-Дону : Феникс, 2006. – 311 с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

При изучении дисциплины рекомендуется  использовать  Интернет-ресурсы электронно-
библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru:

1. Основы  безопасности  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /  Р.  И.  Айзман,  В.  М. 
Ширшова,  Н.  С.  Шуленина  [Электронный  ресурс].  –  Новосибирск  :  сибирское 
университетское  издание,  2010.  –  244  с.  –  Режим  доступа  : 
http://www.knigafund.ru/books/74956.

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. Раздел  1.   Понятие 
опасной  и 
чрезвычайной 
ситуации 
природного 
характера.

Программное 
обеспечение для 
создания и 
редактирования текстов 
(OpenOffice.org Writer). 
Набор слайдов. 

Компьютер,  проектор,  интерактивная 
доска.

2. Раздел  2. 
Классификация 
опасных  природных 

Информация 
библиотечной сети 
Книгафонд. Набор 

Компьютер,  проектор,  интерактивная 
доска.
Видеофильмы:  четыре  фильма  серии 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/74956


явлений: 
геофизические, 
геологические, 
гидрологические, 
метеорологические.

слайдов. ВВС “Силы природы” (диск № 46); три 
серии фильма ВВС “Cупервулкан” (диск 
№  46);  один  фильм  серии  ВВС 
“Мегацунами” (диск № 46); три фильма 
серии  national geographic (“Оползень”, 
“Землятресение  в  Кобе”,  “Извержение 
вулкана на горе Св. Елены”) диск № 14, 
“Землятресения” (диск № 35).

3. Раздел  3. 
Инфекционные 
заболевания  людей, 
эпидемии, пандемии. 
Инфекционные 
заболевания 
животных. 
Заболевания 
растений.

Программное 
обеспечение для 
создания и 
редактирования текстов 
(OpenOffice.org Writer). 
Набор слайдов.

 Компьютер,  проектор,  интерактивная 
доска.

4. Раздел  4. Способы, 
средства  и  методы 
коллективной  и 
индивидуальной 
защиты в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного 
происхождения.

СИЗ:  ватно-марлевые 
повязки,  противогазы, 
респираторы.
Демонстрационный 
прибор:  дозиметр. 
Набор слайдов. 

Компьютер,  проектор,  интерактивная 
доска.

5. Раздел 5. Алгоритмы 
безопасного 
поведения. 
Организация 
помощи и эвакуация 
населения.

Набор  слайдов. 
Стенды:  медико-
биологическая  защита 
населения,  ЧС 
природного  характера, 
эвакуация  населения, 
аварийно-спасательные 
и  другие  неотложные 
работы,  действия  в 
районах  стихийных 
бедствий.

Компьютер,  проектор,  интерактивная 
доска.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю.
Помимо  традиционных  форм  обучения,  характерных  для  Высшей  школы  (лекции, 

практические  и  лабораторные  занятия)  курс  должен  сопровождаться  активными  и 
интерактивными формами проведения занятий обучения.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
№ 
п/п

Содержание дисциплины Формы обучения

1. Понятие  опасной  и  чрезвычайной  ситуации 
природного характера.

-

2. Классификация  опасных  природных  явлений: 
геофизические,  геологические, 
гидрологические, метеорологические.

Проблемный метод



п/п Содержание дисциплины Формы обучения

3. Инфекционные  заболевания  людей,  эпидемии, 
пандемии.  Инфекционные  заболевания 
животных. Заболевания растений.

Диалог, работа в малых группах

4. Способы,  средства  и  методы  коллективной  и 
индивидуальной  защиты  в  опасных  и 
чрезвычайных  ситуациях  природного 
происхождения.

Круглый стол

5. Алгоритмы безопасного поведения. Организация 
помощи и эвакуация населения.

Ситуационные задачи, кейс-метод

7.2. Методические рекомендации для студентов.
Учебным  планом  на  изучение  дисциплины  отводится  один  семестр.  Виды  учебной 

работы:  аудиторные  занятия  –  лекции,  лабораторный  практикум  и  самостоятельная  работа 
студентов.

Цель  лабораторных  занятий:  закрепление  изученного  материала.  На  занятиях 
предполагается  решение  тестов  и  заданий  по  отдельным  темам  лекций  (разделам  учебной 
дисциплины)  для  самоконтроля  студентов.  Также  даются  варианты  тем  рефератов  и 
организация их обсуждения. Это может быть написание доклада или реферата (с последующим 
их обсуждением), коллоквиум, составление презентации и её демонстрация. На лабораторных 
занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 
суждения,  вести  полемику,  убеждать,  доказывать,  опровергать,  отстаивать  свои  убеждения, 
рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности.  Все 
это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. 

Для  самостоятельной  работы студентов  предлагается  перечень  тем  для  самостоятельной 
работы. Порядок работы студента следующий:

1. Преподаватель объявляет тему, предлагаемую для самостоятельного изучения и список 
учебников, учебных пособий и других источников, содержащих информацию о данной 
теме. Сроки изучения материала определяются преподавателем и составляют 1 – 2 неде-
ли.

2. Студенты в лекционных тетрадях составляют план-конспект теоретического материала 
по теме, разбивая материал на 5 – 6 отдельных блоков.

3. По каждому блоку студент составляет тестовое задание из 5 – 6 вопросов с 3 вариантами 
ответов.

4. Обсуждение материалов лекции проходит на ближайшем практическом занятии.
5. Приветствуется и оценивается (максимум 5 баллов) краткое сообщение на практическом 

занятии или реферат с выступлением, предложенным для самостоятельного изучения.
6. Для закрепления и проверки уровня знаний студентам в конце проверочного занятия 

предлагается тест, составленный преподавателем с использованием вопросов, сформули-
рованных студентами в ходе самостоятельной проработки материала.

В конце семестра предусмотрен зачет.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов.

Раздел 1
1. Основные опасности в природной среде. 
2. Неблагоприятные и опасные природные явления и процессы.
2. Чрезвычайная ситуация природного характера,  опасное природное явление,  стихийное 
бедствие.
3. Зоны повышенного риска природных явлений неблагоприятного характера.



Раздел 2
1. Механизм образования селя. Классификации селей.
2. Механизм образования обвалов природного происхождения.
3. Причины возникновения ветровых метеорологических явлений.
4. Последствия смерчей и их поражающих факторов.
5. Происхождение и причины наводнений.
6. Основные элементы лесных пожаров и их характеристика.
7. Предупреждение, прогнозирование и тушение природных лесных пожаров.
8. Организация государственной охраны лесов от пожаров. 
9. Основные мероприятия по повышению противопожарной устойчивости лесов.
10. Защита населения от природных пожаров и их последствий.

Раздел 3
1.  Инфекционные  болезни  людей,  инфекционные  заболевания  животных,  заболевания 
растений.
2. Эпидемический очаг, эпидемия, эпидемический процесс, эпидемическая заболеваемость, 
эпидемическая вспышка, пандемия. 
3. Карантин, обсервация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

Раздел 4
1.  Способы  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций 
природного происхождения.
2. Правильный выбор средств и методов коллективной и индивидуальной защиты в зависи-
мости от вида ЧС.

Раздел 5
1. Мероприятия морально-психологической подготовки, проводимые в повседневных условиях. 
2. Психологическая реабилитация пострадавших.
3. Применение технических и транспортных средств, правила поведения при эвакуации.

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Разработайте алгоритмы безопасного поведения населения (учащихся) при стихийных 
бедствиях геологического характера.

2. Разработайте алгоритмы безопасного поведения населения (учащихся) при стихийных 
бедствиях метеорологического характера.

3. Разработайте алгоритмы безопасного поведения населения (учащихся) при стихийных 
бедствиях гидрологического характера.

4. Разработайте алгоритмы безопасного поведения населения (учащихся) при возникнове-
нии природных пожаров.

5. Разработайте дидактические материалы (тесты и проверочные работы) по дисциплине 
«Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них».

6. Расскажите о первоочередном жизнеобеспечении населения, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях природного характера.

7. Поясните основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин.
8. Расскажите о зарождении урагана.
9. Поясните, в чем состоит опасное воздействие бурь.
10. Расскажите основные методы прогноза последствий наводнений, паводков и половодий, 

заторов и зажоров.

8.3. Перечень вопросов к зачету.

1. Источники опасностей в природной среде, их характеристика. 
2. Землетрясения, их происхождение, классификация, характеристики. 



3. Смерчи, их характеристика и классификация. Механизм образования смерча. 
4. Извержение вулканов. Механизм возникновения вулканической деятельности. 
5. Оползни и их классификация. Механизм образования оползня и оползневого процесса.
6. Сели и их классификация. Механизм образования селя. Правила безопасного поведения 

при угрозе селей. 
7. Обвалы и их классификация.  Механизм образования обвалов природного происхожде-

ния. 
8. Ураганы и бури. Их классификация. Механизмы зарождения ураганов и бурь. 
9. Наводнения, их классификация и характеристика. Прогнозирование наводнений. 
10. Цунами, их классификация и характеристика. Механизм образования цунами.
11. Классификация  природных пожаров.  Причины  возникновения  лесных пожаров.  Виды 

лесных пожаров.
12. Практические рекомендации населению по безопасному поведению: при заблаговремен-

ном оповещении о стихийном бедствии (ураганы, бури, оползни).
13. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
14. Морские природные явления, их классификация, прогнозирование и меры предупрежде-

ния. 
15. Понятия  о  природно-очаговых  заболеваниях.  Краткая  характеристика  инфекционных 

заболеваний. 
16. Практические рекомендации по безопасному поведению населения: при заблаговремен-

ном оповещении о приближении цунами.
17. Практические рекомендации населению по безопасному поведению: при заблаговремен-

ном оповещении о сходе селя.
18. Массовые заболевания растений и животных, их профилактика.
19. Практические рекомендации по безопасному поведению населения: при угрозе прибли-

жения фронта пожара к населенному пункту.
20. Практические  рекомендации  по  безопасному  поведению  населения:  при 

заблаговременном оповещении о наводнении.




