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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них» является формирование у студентов  понимания главных концептуальных положений, 

составляющих принципиальное содержание современных теоретических и методических основ 

защиты от опасных ситуаций природного характера. 

Учебные задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов ответственность и сознательное отношение к 

вопросам личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

– привить практические навыки и умения в использовании средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

– обучить студентов действиям в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

– воспитать личность с высоким уровнем профессиональной культуры, 

способной не только обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, 

но и принять действенные меры по их защите. 

     

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Опасные ситуации природного характера и защита от них» относится к 

дисциплинам обязательной части модуля теоретико-методических основ безопасности 

жизнедеятельности учебного плана ОПОП ВО. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них», «Противодействие терроризму», «Первая помощь 

пострадавшим», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  
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Универсальные компетенции 

УК-8 - Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

УК-8.1 - Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

 

знать: роль физических 

упражнений и их влияние на 

организм; 

уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками физической 

подготовленности 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2       3   

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 22,8 10 10   

Лекции (Лек) 8 4 4   

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  12 6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
   Экзамен, зачет  0,8 0,3 0,5   

Консультация к экзамену (Конс) 2  2   

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 

 

184,7 

 

97,7 

 

87 

  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

Вид промежуточной аттестации  
Зачет, 

экзамен 
зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108   
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 
 

 

 
 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я 

(в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б

у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о
л
я
 

 

Семестр 2 
Тема 1. Стихийные    

10 
 

УК-8 

 

Конспект 

явления и бедствия. 
Их определения и 

2  12 

характеристики.   

Тема 2. Классификация    
10 12 УК-8 

 

Практическое 
задание, тест, 

реферат 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
2  

характера.   

Тема 3. Стихийные 
бедствия 

метеорологического 
характера: ураганы и 
бури. 

   10 12 
УК-8 

 

Вопросы для 
собеседования 

 2 

  

  

Тема 4.Стихийные 

бедствия 

метеорологического 
характера: смерчи. 

  
 

10 10 УК-8 

 

Практическое 

задание 

Тема 5. Стихийные    10 10 
УК-8 

 

Практическое 
задание бедствия 

метеорологического 
характера: осадки, 
воздействие 

температур. 

Тема 6. Стихийные 
 2 

 
10 12 УК-8 

 

Практическое 
задание бедствия 

гидрологического 

характера: наводнения. 

Тема 7. Морские 

опасные явления.   
 

10 10 УК-8 

 

Практическое 

задание 

Тема.8. Чрезвычайные  2  10 12 
УК-8 

 

Практическое 
задание ситуации 

геофизического 
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характера: 

землетрясения. 

Тема 9. Чрезвычайные 
  

 
17,7 

 
УК-8 

 

Практическое 
задание ситуации 

геофизического 
17,7 

характера: вулканы. 

Подготовка к зачету   
0,3 

 
0,3 

 Практическое 

задание, тест, 

реферат 

Всего за семестр: 4 6 0,3 97,7 108   

 

 

Семестр 3 
    

10 
 

УК-8 

 

Конспект 

Тема 10.
 Чрезвычайные ситуации 
геологического

 харак

тера:

 ополз

ни и 

снежные лавины. 

  10 

Тема 11.
 Чрезвычайные ситуации 
геологического 

характера: сели 

(селевые потоки) и 

обвалы. 

  
 

10 10 
УК-8 

 

Презентация, 

реферат 

Тема 12. Природные пожары: общие 
понятия и термины. 

   
10 10 УК-8 

 

Практическое 
задание, тест, 

реферат 

Тема 13. 
Классификация 
пожаров, и 
предупреждение от 
пожаров. 

 2 

 

10 12 УК-8 

 

Презентация, 

реферат 

   

Раздел 3. Защитные 
мероприятия 

    
 

 
 

 
 
 

Тема 14.
 Нормативно правовое 
регулирование при
 ЧС природного 
характера. 

  
 

10 12 
УК-8 

 

Практическое 
задание 

 2 

  

Тема 15.
 Инфекционные заболевания 
людей. Общие понятия, 
эпидемии. 

 2 
 

10 12 
УК-8 

 

Презентация, 

реферат 

Тема 16. Эпизоотии, 
эпифитотии 

  
 

10 10 
УК-8 

 

Презентация, 

реферат 
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Тема 17. Организация 
защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

2  
 

10 12 УК-8 

 

Практическое 

задание, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тема 18.
 Организация эвакуации и 
защиты населения. 

2    
7 

9 
УК-8 

 

Практическое 
задание, тест, 

реферат  

 

 

Подготовка к экзамену   
0,5 

 
0,5 

8,5 

  

Консультации    
 

 
2 

Всего за семестр: 4 6 0,5 87 108   

Всего  8 12 0,8 187,
7 

216   

 
 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн

о» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 
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 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка доклада, реферата;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка презентации;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник для вузов / 

Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468707 
2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общ. ред. 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр. 

https://urait.ru/bcode/468707
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Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-

pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030 

3. Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, Е. М. Мохов, 

А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 241 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448590  
 

 

Дополнительная литература 

1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04216-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432024. 

2. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04214-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433136. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02481-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433085 (дата обращения: 29.05.2019). 
4. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы 

топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. 

В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00825-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432124. 

Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433075. 

5. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431714. 

6. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное 

пособие для академического бакалавриата / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08595-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437325.  

 Периодические издания 

1. Экология и безопасность жизнедеятельности ЭБС Лань [сайт]. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/299692  

2. Безопасность жизнедеятельности. охрана труда и окружающей среды Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://urait.ru/bcode/448590
https://biblio-online.ru/bcode/432024
https://biblio-online.ru/bcode/432024
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/432124
https://biblio-online.ru/bcode/431714
https://e.lanbook.com/journal/issue/299692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

– http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

 

Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Опасные ситуации природного характера и 

защита от них» 

 

1. Методические рекомендации к проведению лабораторных/ 

практических работ 

Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных занятий, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических знаний и формирование 

учебных и профессиональных практических умений, они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки.  В процессе лабораторной работы или практического 

занятия, как видов учебных занятий, студенты выполняют одно или несколько заданий под 

руководством преподавателя в соответствии с Календарно-тематическим планом и Рабочей 

программой по дисциплине. 

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

1. обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплины «Опасные ситуации природного характера и 

защита от них»; 

2. формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

3. развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

4. выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

 

Планы практических работ  

Практическое занятие №1. 

Раздел 1. Понятия опасной и     чрезвычайной  ситуации природного 

характера 

Вопросы: 

1. Характеристика и особенности  опасных факторов. Привести примеры. 

2. Характеристика и особенности  чрезвычайных факторов. Привести примеры. 

3. Характеристика и особенности  вредных факторов. Привести примеры. 

 

Раздел 2. Стихийные природные явления и бедствия 

Вопросы: 

1. Классификация ЧС по масштабам распространения. 

2. Классификация ЧС по признакам и скорости распространения. 

3. . Классификация ЧС по степени внезапности и по продолжительности действия 
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Раздел 3. Защитные мероприятия 

Вопросы: 

1. Организационные мероприятия защиты 

2. Инженерно-технические мероприятия защиты 

3. Медицинские средства защиты 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и навыков, 

осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий, определенных 

рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине отражены в 

следующей таблице: 

Самостоятельная работа студентов 

 

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 возникновении 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 

чрезвычайных 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. 
 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для 
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организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к занятиям, 

проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может использоваться электронная 

информационно-образовательная среда вуза и элементы электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, 

облачные сервисы, онлайн-курсы (включая массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

3. Методические рекомендации для написания реферата 

 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно-

информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, получили 

распространение в научно-исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе 

политического просвещения, в народных университетах,  общеобразовательной школе и средних 

специальных учебных заведениях.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

  

Структура реферата: 

Ø Титульный лист 

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, указываются 

страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части 

глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые 

анализируются и оцениваются с особой тщательностью и вниманием. 

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и 

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах 

решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. Нужно выбирать  
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безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною эксперимента», лучше писать 

«проведенный эксперимент». 

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в кавычки с обеих 

сторон. 

      Каждая глава начинается с новой страницы. 

Примерные темы рефератов 

1. Психологические аспекты выживания в чрезвычайных ситуациях.  

2. Методы и формы обучения действиям по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

3.Масштабы последствий наводнений на территории России Ставропольского края.  Моральные и 

социальные последствия наводнений. 

4.Оценка пожарной опасности. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. 

5.Ликвидация лесных пожаров. 

6.Краткая характеристика наиболее опасных инфекционных заболеваний. 

7.Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с распространением 

инфекционных болезней человека. 

8. Задачи учителя по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний в школе. 

9.Краткая характеристика особо опасных заболеваний животных и меры борьбы с ними. 
 

 

4. Методические рекомендации к проведению презентации 

 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на 

большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, 

чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь 

чтением текста со слайдов. 
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2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и 

пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, 

схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации 

по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - 

не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято 

ставить переносы в словах. 

Примерные темы презентаций: 

1.Защитные и инженерные сооружения от опасных природных явлений. 

2. Приборы и средства подачи сигналов бедствия. 

3. Возможности управления природными явлениями. 

4. Паника в ЧС природного характера. 

5. Мобилизация психических и физических сил в экстремальной ситуации. 

6. Силы и средства, привлекаемые для защиты населения от ЧС природного характера. 

7. Оповещение о ЧС природного характера. 

8. Подготовка и обучение населения к действиям в ЧС природного характера. 

9. Безопасность и защита населения при авариях с выбросом биологически опасных 

веществ. 

10 .Роль и значение морально-психических качеств человека в условиях чрезвычайной 

ситуации. 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине «Опасные ситуации природного характера и 

защита от них» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Примерные тестовые задания по темам курса 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 
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А) биосфера,  Б) гидросфера,  В) атмосфера,  Г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

А) ноосфера, Б) техносфера, В) атмосфера, Г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4.  Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 

Г) наружная оболочка земли 

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнечной 

энергией и гамма-излучения? 

А) гидросфера, Б) литосфера, В) техносфера, Г) атмосфера 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечная радиация, Б) метеориты, В) гамма-излучение, Г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 

А) 2, Б) 1, В) 3, Г) 5 

8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и развития – 

это? 

А) жизнедеятельность, Б) деятельность, В) безопасность, Г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью исключается проявление 

опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 
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В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет 

сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные в 

определённых условиях принести убытие здоровью человека 

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

А) опасность, Б) жизнедеятельность, В) безопасность, Г) деятельность 

11. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение, Б) производственные аварии в больших масштабах, В) загрязнение воздуха, Г) 

природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные, Б) импульсивные, В) кумулятивные, Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

А) смешанные, Б) импульсивные, В) техногенные, Г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся? 

А) природные катаклизмы, Б) наводнения,В) производственные аварии, Г) загрязнение среды 

обитания 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 

А) биологические, Б) природные, В) антропогенные, Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия 

– это? 

А) опасное состояние, Б) допустимое состояние,В) чрезвычайно – опасное состояние,      Г) 

комфортное состояние 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10, Б) 5, В) 7, Г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 

привести к летальному исходу? 

А) опасное состояние, Б) чрезвычайно опасное состояние, В) комфортное состояние, Г) 

допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии на 

производстве? 

А) 70%, Б) 50%, В) 90%, Г) 100% 
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20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное, Б) допустимое, В) комфортное, Г) опасное 

21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 

государства, отросли, предприятия – это? 

А) индивидуальный риск, Б) социальный риск, В) допустимый риск, Г) безопасность 

22. Гомеостаз обеспечивается: 

А) гормональными механизмами, Б) нейрогуморальными механизмами, В) барьерными и 

выделительными механизмами, Г) всеми механизмами перечисленными выше 

23. Анализаторы – это? 

А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ информационных 

сигналов 

Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, направленных на 

устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих относительное 

динамическое постоянство внутренней среды организма 

В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 

деятельность человека 

Г) величина функциональных возможностей человека 

24. К наружным анализаторам относятся: 

А) зрение, Б) давление, В) специальные анализаторы, Г) слуховые анализаторы 

25. К внутренним анализаторам относятся: 

А) специальные, Б) обонятельные, В) болевой, Г) зрение 

26. Рецептор специальных анализаторов: 

А) кожа, Б) нос, В) мышцы, Г) внутренние органы 

27. Рецепторы анализатора давления: 

А) внутренние органы, Б) кожа, В) мышцы, Г) нос 

28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 

А) 2, Б) 3, В) 5, Г) 4 

29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

А) слухового, Б) специального, В) зрения, Г) температурного 

30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 
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А) до 20% информации, Б) до 10% информации, В) до 50% информации, Г) до 30% информации 

31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это особенность: 

А) анализатора зрения, Б) анализатора обоняния, В) болевого анализатора, Г) анализатора слуха 

32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 

свойственна: 

А) специальному анализатору, Б) анализатору зрения, В) анализатору слуха, Г) анализатору 

обонянию 

33. Анализатор обоняния предназначен: 

А) для восприятия человеком любых запахов, Б) для способности устанавливать места 

нахождения источника звука, В) способность быть готовым к восприятию информации в любое 

время, Г) контрастная чувствительность 

34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется: 

А) 3, Б) 4, В) 2, Г) 1 

35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека? 

А) 3, Б) 4, В) 2, Г) 1 

36. Что относиться к психическому раздражению? 

А) рассеянность, резкость, воображение, Б) грубость, мышление, резкость, В) мышление, 

грубость, воображение, Г) рассеянность, резкость, грубость 

37. К психическим процессам относятся: 

А) память и воображение, моральные качества, Б) характер, темперамент, память,            В) 

память, воображение, мышление, Г) резкость, грубость, рассеянность 

38. К психическим свойствам личности относятся: 

А) характер, темперамент, моральные качества, Б) память, воображение, мышление,        В) 

рассеянность, резкость, грубость, Г) характер, память, мышление 

39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, воздуха, 

продуктов питания? 

А) сексуальные потребности, Б) материально-энергетические, В) социально-психические, Г) 

экономические 

40. Пространственный комфорт – это? 

А) потребность в пище, кислороде, воде, Б) потребность в общении, семье, В) необходимость в 

пространственном помещении, Г) достигается за счёт температуры и влажности помещения 

41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 
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А) пространственный комфорт, Б) тепловой комфорт, В) социально-психические потребности, Г) 

экономические потребности 

42. Необходимость в пространственном минимуме: 

А) 0.5 га, Б) 0.9 га, В) 1 га, Г) 0.7 га 

43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 

человека: 

А) комфорт, Б) среда жизнедеятельности, В) допустимые условия, Г) тепловой комфорт 

44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

А) деятельность, Б) жизнедеятельность, В) безопасность, Г) среда жизнедеятельности 

45. Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполнения работы, Б) количеством выполняемой работы,                        В) 

количеством и качеством выполняемой работы, Г) количеством и качеством выполняемой работы 

за определённое время 

46. Сколько фаз работоспособности существует? 

А) 3, Б) 2, В) 1, Г) 4 

47. Первая фаза работоспособности: 

А) высокой работоспособности, Б) утомление, В) врабатывание, Г) средней работоспособности 

48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 

А) 1-2,5 г, Б) 2-3,5 г, В) 3,5-4 г, Г) 1-3,5 г 

49. Какой фазы работоспособности не существует? 

А) утомление, Б) высокой работоспособности, В) средней работоспособности,                   Г) 

врабатывание 

50. Продолжительность фазы врабатывания: 

А) 1-2,5 г, Б) 3,5-4 г, В) 2-3,5 г, Г) 1-3,5 г 

51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышения температуры, Б) понижением влажности, В) при уменьшении теплоотдачи, Г) при 

понижении температуры и увеличении влажности 

52. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 
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А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды, Б) микроорганизмы, 

изменяющие химический состав воды, В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды, Г) 

пыль, дым, газы 

53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности, Б) нефтепродукты, тяжелые 

металлы, В) сброс из выработок, шахт, карьеров, Г) пыль, дым, газы 

54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

А) изменяют прозрачность воды, Б) изменяют химический состав воды, В) вызывают брожения 

воды, Г) относятся к антропогенным загрязнениям 

55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

А) предприятия пищевой промышленности, Б) предприятия медико-биологической 

промышленности, В) предприятия цветной и чёрной металлургии, Г) предприятия бумажной 

промышленности 

56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 

А) до 50 км., Б) до 100 км., В) до 10 км., Г) до 30 км. 

57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

А) до 50 км., Б) до 5 км., В) до 100 км., Г) до 20 км. 

58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая принимает 

форму ударных волн? 

А) землетрясение, Б) оползни, В) ураган, Г) смерч 

59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 

А) 9, Б) 10, В) 12, Г) 5 

60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 

А) 7, Б) 1-6, В) 8, Г) 9 

61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см. 

большие горные обвалы? 

А) 8, Б) 7, В) 10, Г) 9 

62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

А) трещины в грунте, Б) горные обвалы, В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий 

изменяется уровень грунтовых вод, Г) трещины в земной коре до 1 метра 

63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 

формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 
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А) оползни, Б) землетрясения, В) схождения снежных лавин, Г) смерч 

64. Оползни могут привести и: 

А) появление трещин в грунте, Б) горным обвалом, В) изменению уровня грунтовых вод, Г) 

повреждение трубопроводов, линий электропередач 

65. К опасностям литосфере относятся: 

А) ураган, Б) смерч, В) землетрясение, Г) наводнение 

66. Ураган относится к опасностям в: 

А) литосфере, Б) атмосфере, В) не относится к опасностям, Г) гидросфере 

67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую скорость и 

разрушающую силу – это: 

А) ураган, Б) схождение снежных лавин, В) смерч, Г) оползни 

68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 

А) 9,  Б) 7,  В) 12,  Г) 10 

69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 

А) 1-6,  Б) 7,  В) 9,  Г) 10 

70. Ураган в 7 баллов характеризуется: 

А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья, Б) очень сильный, людям тяжело 

двигаться против ветра, В) шторм, ветер сносит лёгкие строения, Г) сильный шторм, ветер валит 

крепкие дома 

71. Что относится к опасностям в гидросфере? 

А) сильные заносы и метели, Б) наводнения, В) схождения снежных лавин, Г) оползни 

72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет видимость? 

А) ураган, Б) землетрясение, В) снежные заносы и метели, Г) оползни 

73. Выберите верное утверждение: 

А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 

В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 

Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 баллов 
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Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на вопросы 

теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2.Вопросы для собеседования 

 

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 

зависимости 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 . 
 

 

 

Критерии оценки результата собеседования 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно усвоил учебный материал; 

проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 
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вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков, могут быть допущены 

одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

 

 

 

1.3.Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – компьютерный текст 

Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет 

чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки 

на литературу, нормативно-правовые акты. Студент в работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую 

структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

литературу, мнения известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил 

ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или выполнил его 

формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных,  не высказывал своего 

мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

1.4.Критерии оценки практической/лабораторной работы 

Критерии оценки лабораторно-практических работ студентов: 

Оценка «отлично» ставится, если студент правильно определил цель опыта; выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
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самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал расходные 

материалы); эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но опыт проводил в 

условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений или было допущено два-три 

недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета ,или эксперимент проведен не 

полностью или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил цель опыта; работу 

выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что не 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных 

условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей; допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не определил самостоятельно цель опыта; 

выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; или опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно; или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";допущены две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

1.5. Критерии оценки презентации 

 (по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 
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1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по экрану), которые 

мешают восприятию информации 

3.2. Презентация не перегружена эффектами 

3.3. Анимация применена целенаправленно 

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 

«4» - 9 баллов 

«3» - 7 баллов 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

Вопросы к зачету по дисциплине «Опасные ситуации природного характера и защита от них» 

1 Источники опасностей в природной среде, их характеристика. 

2 Правила безопасного поведения населения при возникновении лесных и торфяных 

пожаров. 

3 Роль государства в борьбе со стихийными бедствиями. 

4 Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана; при внезапном извержении 

вулкана; после извержения вулкана. 

5 Землетрясения, их происхождение, классификация, характеристики. Методы 

прогнозирования землетрясений и их последствий. 

6 Отработка практических рекомендаций населением по безопасному поведению при 

заблаговременном оповещении о смерче; при внезапном возникновении смерча; после 

действия смерча. 

7 Правила безопасного поведения при землетрясениях. Последствия землетрясений и 

действия их поражающих факторов. Меры по снижению потерь и ущерба от 

землетрясений. 

8 Извержение вулканов. Механизм возникновения вулканической деятельности. 

Классификация вулканов. 

9 Правила безопасного поведения при извержении вулканов. Последствия извержения 

вулканов. Меры по снижению потерь и ущерба от извержения вулканов. 

10 Оползни и их классификация. Механизм образования оползня и оползневого процесса. 

11 Правила безопасного поведения при угрозе оползня. Методы прогноза оползней и их 

последствий. Последствия оползней и действия их поражающих факторов. Меры по 

снижению потерь и ущерба от оползней. 

12 Сели и их классификация. Механизм образования селя. 

13 Правила безопасного поведения при угрозе селей. Последствия селей и действие их 

поражающих факторов. Меры по снижению потерь и ущерба от селей. 

14 Обвалы и их классификация. Механизм образования обвалов природного 

происхождения. 

15 Правила безопасного поведения при обвалах. Последствия обвалов и действия их 

поражающих факторов. Меры по снижению потерь и ущерба от обвалов. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена  

Вопросы к экзамену 

 
1. Ураганы и бури. Их классификация. Механизмы зарождения ураганов и бурь. 

2.Правила безопасного поведения при возникновении ураганов и бурь. Последствия 

ураганов и бурь. Действия их поражающих факторов. Меры по снижению потерь и 

ущерба от ураганов и бурь. 

3.Наводнения, их классификация и характеристика. Прогнозирование наводнений, 

паводков и половодьев, заторов и зажоров, нагонных наводнений. 

4.Смерчи, их характеристика и классификация. Механизм образования смерча. 

5.Последствия наводнений и действие их поражающих факторов. Меры по снижению 

потерь и ущерба от наводнений. Влияние антропогенных факторов на частоту 
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наводнений. Правила безопасного поведения при наводнениях. 

6.Правила безопасного поведения при возникновении смерчей. Последствия смерчей и 

действие их поражающих факторов. Меры по снижению потерь и ущерба от ураганов и 

бурь. 

7. Цунами, их классификация и характеристика. Механизм образования цунами. 

8.Правила безопасного поведения при угрозе и во время цунами. Последствия цунами и 

действие поражающих факторов. Меры по снижению потерь и ущерба от цунами. 

9.Классификация природных пожаров. 

10.Причины возникновения лесных пожаров. Виды лесных пожаров по площади, 

охваченной огнем. Причины возгорания торфа. Периоды возгорания торфа. 

11.Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: при 

заблаговременном оповещении населения о землетрясении; при внезапном 

землетрясении; после землетрясения. 

12.Профилактика лесных пожаров. Способы тушения лесных пожаров. Особенности 

тушения торфяных пожаров. Защита населения от природных пожаров и их последствий. 

13. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: при 

заблаговременном оповещении об урагане, буре; при внезапном возникновении урагана, 

бури; после действия урагана, бури. 

14. Действия преподавательского состава и учащихся общеобразовательных учреждений в 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

15.Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

16.Морские природные явления, их классификация, прогнозирование и меры 

предупреждения. 

17. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: при 

заблаговременном оповещении о сходе оползня; при получении сообщения 

непосредственно перед наступлением стихийного бедствия; при внезапном сходе 

оползня; после схода оползня. 

18. Биологические ЧС. Понятия о природно-очаговых заболеваниях. Краткая характеристика 

некоторых инфекционных заболеваний. Пути распространения инфекции. 

19.Отработка практических рекомендаций по безопасному поведению населения: при 

заблаговременном оповещении о приближении цунами; при внезапном приходе цунами; 

после цунами; в ситуации, когда человек оказался в волне цунами. 

20.Профилактические мероприятия по защите населения и окружающей среды от вредного 

биологического воздействия. Мероприятия в очаге бактериологического поражения. 

21. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: при 

заблаговременном оповещении о сходе селя; при внезапном сходе селя; после схода селя. 

22. Массовые заболевания растений и их профилактика. 

23. Отработка практических рекомендаций по безопасному поведению населения: при угрозе 

приближения фронта пожара к населенному пункту; в случае приближения огня 

непосредственно к строениям; в зоне лесного пожара; в лесу, где возник пожар. 

24.Инфекционные заболевания животных и их профилактика. 

25.Отработка практических рекомендаций по безопасному поведению населения: при 

заблаговременном оповещении о наводнении; при внезапном наводнении (до прибытия 

помощи; при вынужденной самоэвакуации); после спуска воды. 
 
 

 

 


