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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от них» 

является формирование у бакалавров понимание главных концептуальных положений, 

составляющих принципиальное содержание современных теоретических и методических 

основ защиты от опасных ситуаций природного характера. 

Учебные задачи дисциплины: 
 

– формирование у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

– привитие практических навыков и умений в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– обучение студентов действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера; 
 

– воспитание личности 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 ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения» относится к вариативной части ОПОП. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности необходимые 

условия безопасности для 

участников 

образовательного 

процесса. 
 

Знает: методы оценки общих 
гигиенических требований к 
туристской спортивной одежде и 
обуви, к туристскому инвентарю, 
оборудованию; методы гигиенического 
нормирования физических нагрузок 
при занятиях физической культурой, 
туризмом и спортивным 
ориентированием. 
Умеет: ставить цели и задачи учебных 
занятий, составлять реабилитационные 
программы, разрабатывать комплексы 
физических упражнений и 
самостоятельно проводить занятия с 
обучающимися формирования основ. 
Владеет: способами прогнозирования 
и оценки последствий воздействия на 
организм занятий физической 
культурой, туризмом   и   спортивным 
ориентированием. 
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УК-8.2. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности необходимые 

условия для сохранения 

природной среды. 

УК-8.3. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих при угрозе 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.4. Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного поведения 

Знает: методы оценки общих 

гигиенических  требований к 

туристской спортивной одежде и 

обуви, к туристскому инвентарю, 

оборудованию; методы гигиенического 

нормирования физических нагрузок 

при занятиях физической культурой, 

туризмом и  спортивным 

ориентированием. 

Умеет: ставить цели и задачи 

учебных занятий, составлять 

реабилитационные программы, 

разрабатывать комплексы физических 

упражнений и самостоятельно 

проводить занятия с обучающимися. 

формирования основ. 

Владеет: способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия на 

организм занятий физической 

культурой, туризмом и спортивным 

ориентированием. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

знать: 

– особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

– требования ФГОС; 

уметь: 

– организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

– применять психолого-педагогические 

технологии для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

владеть: 

– приемами организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 
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обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный 

психологический климат 

в группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом 

их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также различных (в том 

числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4 Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы – 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
 

Вид учебной работы 

Всего часов Семестры 

 

    4     5 
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К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 189,5 54,3  81,5 

Лекции (Лек) 42    18    24 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 

60    36    24 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 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) 

84,7     53,7    31 

 

Вид промежуточной аттестации Зачет\экзаме

н 

 

  Зачет 
 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108   

 

 

 

 

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
ь
та

та
 

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 4 
Тема 1. Стихийные    

4 
 

УК-8 

ОПК-3 

Конспект 

явления и бедствия. 
Их определения и 

2 4 10 

характеристики.   

Тема 2. Классификация    
6 12 УК-8 

ОПК-3 

Практическое 
задание, тест, 

реферат 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
2 4 

характера.   
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Тема 3. Стихийные 
бедствия 

метеорологического 
характера: ураганы и 
бури. 

    
6 

 
12 

УК-8 

ОПК-3 

Практическое 
задание 

 
2 

 
4 

  

  

Тема 4.Стихийные 

бедствия 

метеорологического 

характера: смерчи. 

2 4 
 

6 12 УК-8 

ОПК-3 

Практическое 

задание 

Тема 5. Стихийные  
2 

 
4 

  
6 

 
12 

УК-8 

ОПК-3 

Практическое 
задание бедствия 

метеорологического 
характера: осадки, 
воздействие 

температур. 

Тема 6. Стихийные 
2 4 

 
6 12 УК-8 

ОПК-3 

Практическое 
задание бедствия 

гидрологического 

характера: наводнения. 

Тема 7. Морские 

опасные явления. 2 4 
 

6 12 УК-8 

ОПК-3 

Практическое 

задание 

Тема.8. Чрезвычайные  

2 

 

4 
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12 
УК-8 

ОПК-3 

Практическое 
задание ситуации 

геофизического 

характера: 

землетрясения. 

Тема 9. Чрезвычайные 
2 4 

 
7,7 

 
УК-8 

ОПК-3 

Практическое 
задание ситуации 

геофизического 
13,7 

характера: вулканы. 

Подготовка к зачету   
0,3 

 
0,3 

 Практическое 

задание, тест, 

реферат 

Всего за семестр: 42 60 0,8 84,7 189,

5 

  

Итого: 42 60 08 84,7 189

,5 

  

 

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 
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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» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

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 

контролируемог 

о 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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые  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 

последовательны 

е, 

содержательные, 

конкретные и 
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  вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованно 

й программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно 

й основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины 

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); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к 

практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; выполнение курсовой работы, 

курсового проекта (если предусмотрено); подготовка к экзамену. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 
 Основная литература 

 

1. Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и практикум для 

вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08342-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471272 (дата обращения: 17.11.2021). 

2. Ушаков, И. А.  Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ : учебное 

пособие для вузов / И. А. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00097-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471404 (дата 

обращения: 17.11.2021). 

3. 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 
4. 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. 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 

5. 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  
 

 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и окружающей среды (учебник) - М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. 

2. Опасные ситуации природного характера и защита от них [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. 

Профиль подготовки «Безопасность жизнедеятельности». Бакалавриат / В. М. Иванов 

.— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 170 с. — // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/603329 

3. Материалы к лекциям по курсу «Экология и безопасность жизнедеятельности» / В. И. 

Гинко. — Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2010. — 36 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236979 
 

 

 Периодические издания 

1. Инновации в образовании. - 2011-2014. - № 1-12 
2. Качество. Инновации. Образование. - 2011-2013. - № 1-12; 2014. - № 2-6 

3. Педагогические технологии.- 2011-2015. - № 1-4; 2016. – 1-2; 2017-2018. - № 1-4. 

4. Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. 

https://urait.ru/bcode/468707
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://rucont.ru/efd/603329
https://rucont.ru/efd/236979
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http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. МЧС РОССИИ: http://www.mchs.gov.ru/ 

3. ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: http://www.katastrof.com.ua/ 

4.  ГКУ ПАСС СК - Противопожарная и аварийно - спасательная служба: 

http://www.pass-sk.ru/ 

 

 Программные средства 

 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

 
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 OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.katastrof.com.ua/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20112%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&via_page=1&sig=768d7d89778bc2b9c30b14498cc9a884&redir=http%3A%2F%2Fwww.pass-sk.ru%2Fumc%2F2569--l112r-
http://www.pass-sk.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры № 9 от «12» 

апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Опасные ситуации природного характера и защита от них» 

 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Стихийные явления и бедствия. Их определения и характеристики. 

 

1. Неблагоприятные и опасные природные явления и процессы. 

2. Термины, определения, понятия. 

3. Управление природными рисками, окружающая среда. 

 

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера: 

 

 

 

1. Изучение причин и механизмов возникновения природных катастроф. Прогноз 

опасных явлений. 

2. Мониторинг окружающей среды. 

3. Вероятностный прогноз природных явлений и событий неблагоприятного характера. 

 

Тема 3. Стихийные бедствия метеорологического характера: ураганы и бури. 

 

1. 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). 

2. Последствия ураганов и бурь, действие их поражающих факторов. 

3. Основные показатели, определяющие поражающее действие ураганов и бурь. 

Тема 4. Стихийные бедствия метеорологического характера: смерчи. 

 

1. Общая характеристика смерча и механизм его образования. 

2. 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). 

3. Последствия смерчей и их поражающих факторов. Заблаговременные и оперативные 

меры по уменьшению последствий от смерчей. 

 

Тема 5. Стихийные бедствия метеорологического характера: осадки, воздействие 

температуры. 

 

1. Общая характеристика смерча и механизм его образования. 

2. Последствия ЧС и их поражающих факторов. 

3. Заблаговременные и оперативные меры по уменьшению последствий. 

Прогнозирование. 

 

Тема 6. Стихийные бедствия гидрологического характера: наводнения. 
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1. Основные термины и определения: река, водосбор, речной бассейн, русло реки, пойма 

реки, речной сток, межень, паводок, половодье, наводнение, ординар, футшток, 

площадь затопления, скорость подъема уровня воды, затопление, подтопление, разлив 

реки. 

2. Происхождение и причины наводнений. 

 

Тема 7. Морские опасные явления. 

 

1. Цунами. Происхождение и причина цунами. 

2. Проявление цунами, как стихийного бедствия. 

3. Основные поражающие факторы цунами и их последствия. Прогнозирование цунами. 

 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации геофизического характера: землетрясения. 

 

1. Основные сейсмические пояса Земли. 

2. Параметры, характеризующие землетрясения. 

3. Основные понятия и определения: землетрясение, сейсмичность, очаг землетрясения, 

эпицентр землетрясения. 

 

Тема 9. Чрезвычайные ситуации геофизического характера: вулканы. 

 

1. Классификация вулканов по условиям их возникновения: вулканы в зонах подвига 

океанической плиты под материковую; вулканы в рифовых зонах; вулканы в зонах 

крупных разломов; вулканы зон горячих точек. 

2. Основные понятия и определения: вулкан, вулканическая деятельность, тефра, кратер, 

жерло, магма, лава, лавовый поток, грязевой поток, палящая лавина, фумаролы. 

Тема 10.Чрезвычайные ситуации геологического характера: оползни и снежные лавины. 

 

1. Основные понятия и определения: оползень, оползневый процесс, активность и 

мощность оползня, механизм оползневого процесса. 

2. Характеристика оползней. 

3. Механизм образования оползня и оползневого процесса. 

4. Классификация оползней. 

 

Тема 11.Чрезвычайные ситуации геологического характера: сели (селевые потоки) и 

обвалы. 

 

1. 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. 

2. Причины зарождения селевых потоков. 

3. Классификация селей. 

Тема 12.Природные пожары: общие понятия и термины. 

 

1. Классификация природных пожаров, их причины и последствия. 

2. Основные понятия и определения. 

3. Причины лесных пожаров. Динамичность процесса горения растительного покрова. 

Тема 13.Классификация пожаров, и предупреждение от пожаров. 

 

1. Классификация лесных пожаров. 

2. Предупреждение пожаров. 

3. Последствия лесных пожаров. 

Тема 14.Нормативно правовое регулирование при ЧС природного характера. 
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Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

 

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

 

1. Разновидности чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями 

биологического характера. 

2. Основные понятия, характеризующие массовые заболевания. Эпидемии. 

3. Особо опасные инфекционные болезни людей: характеристики, классификация, 

профилактика. 

Тема 16.Эпизоотии, эпифитотии. 

 

1. Группы инфекционных болезней животных. 

2. Формы эпизоотического процесса. Спорадия, эпизоотия, панзоотия. 

3. Масштаб заболеваний растений. Разновидности опасных болезней 

растений.Классификация болезней растений. 

 

Тема 17.Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

 

1. Нормативно правовое регулирование в области гражданской обороны, 

2. Принципы организации и ведения гражданской обороны, ее задачи и организационная 

структура, 

3. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, сигналы оповещения 

гражданской обороны. 

Тема 18.Организация эвакуации и защиты населения. 

 

1. Порядок эвакуации. 

2. Оповещение населения. 

3. Принципы организации и ведения эвакуации. 

 

 

Организация практических занятий 

 

При подготовке к практическому занятию преподавателю необходимо уточнить план его 

проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на 

обсуждение. Ознакомиться с новыми публикациями по теме занятия. Завести рабочую 

тетрадь, в которой учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их 

выступления в соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в 

подготовке докладов и рефератов по актуальным вопросам обсуждаемой темы. В ходе 

семинара во вступительном слове раскрыть теоретическую и практическую значимость 

темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение 

каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также 

предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили 

лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения 

учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять 

выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и 

преподавателю. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его 

итоги: дать 

объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть 
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положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на 

вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. После каждого лекционного и 

семинарского занятия сделать соответствующую запись в журналах учета посещаемости 

занятий студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсутствия студентов на 

занятиях. Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе их 

подготовки к зачету по учебной дисциплине. 

Используются приемы создания проблемных ситуаций, а также многие позиции 

открытого представления знаний: информация о знаниях сообщается в неполном виде, 

оставляя возможность для дополнения знаниями, значениями, смыслом и опытом 

студентов и т.д. Происходит дополнение научных смыслов (вводная информация 

преподавателя) обыденными значениями этих смыслов, существующими в 

представлениях студентов. 

Сокращение аудиторных занятий обуславливает необходимость увеличения 

самостоятельной творческой работы студентов с учебными пособиями. 

Представленные в УМК знания и умения не могут передаваться от преподавателя к 

студентам. Они должны стать предметом самоорганизации совместно с преподавателями 

порождаемого знания о педагогической деятельности. Студент становится субъектом 

образования, включаясь в совместную с преподавателем работу по изменению 

содержания изучаемого материала, присутствующего в фактах, предметах, явлениях, 

символах, моделях, - во всем, что изучается не только для количественного накопления 

знаний, но и для придания им качественных смыслов. 

Для этого часть заданий должна выполняться письменно. 

Критерии для выставления оценок за письменные задания: знание предмета, 

систематичность изложения, самостоятельность, творческий характер, 

аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение собственными 

смыслами, представление личностной позиции. 

Показатели соответствия выполненных заданий критериям и оценкам: 

 текст составлен самостоятельно (материалы пособий/лекций использованы в 

качестве небольших цитат); 

 выражен творческий характер выполнения задания: выделена проблема, 

обострены явные и скрытые противоречия, установлены связи смыслов между ними, 

представлен поиск недостающей информации и использование ее для решения 

возникающих проблем; 

 критически аргументирована собственная точка зрения; 

 представленные преподавателем (пособием) явления дополнены собственным 

опытом и смыслами; 

 высокий уровень достаточно систематизированных знаний. 

 

Методические указания для подготовки некоторых видов практических 

занятий. 

 

В современной педагогической практике накопилось множество разнообразных 

вариантов организации групповой дискуссии, так как она активно разрабатывается не 

только как технология обучения, но и как способ организации внеучебной коллективной 

творческой деятельности 

обучающихся. Многообразие видов дискуссии определяется ее разнообразной целевой 

направленностью, содержанием организуемой с ее помощью деятельности, количеством 

участников. Так, кроме дискуссий, организуемых в виде обсуждения проблемы 

небольшой группой, существуют такие, которые обеспечивают эффективное 

проведение дискуссии в достаточно многочисленной студенческой группе путем ее 

разделения на малые группы и 
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организации обсуждения в них, а затем - координации результатов деятельности малых групп. 
 
 

 

 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Теоретические и практические основы безопасности в техносфере 

Самостоятельная работа: 

1. Основные положения теории риска - реферат. 

2. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности - эссе. 

 

Тема 2. Классификация и краткая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Самостоятельная работа: 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их краткая характеристика - доклад. 

2. Методы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на предприятиях - реферат. 

 

Тема 3. Законодательство РФ «Об охране труда» 

Самостоятельная работа: 

 

1. Средства защиты населения от ЧС - сообщение. 

2. Методы защиты населения от последствий ЧС - реферат. 

 

Тема 4. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Самостоятельная работа: 

 

1. Правила реанимации пострадавших в ЧС - эссе. 

2. Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС - сообщение. 

 

Тема 5. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды 

Самостоятельная работа: 

 

1. Воздействие на человека негативных физических факторов производственной среды - реферат. 

2. Воздействие на человека негативных биологических факторов и их  профилактика - эссе. 

 

Тема 6. Техника безопасности на производстве 

Самостоятельная работа: 

 

1. Влияние экологических факторов на безопасность и здоровье человека - реферат. 

2. Опасные производственные техногенные факторы, их характеристика - сообщение. 

 

Тема 7. Индивидуальные и коллективные средства защиты 

Самостоятельная работа: 

 

1. Пожарная безопасность на производстве и в образовательных учреждениях - доклад. 

2. Классификация и краткая характеристика огнетушителей - сообшение. 

 

  Тема 8. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Обеспечение безопасности образовательного учреждения - реферат. 
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2. Гигиенические стандарты в образовательных учреждениях - эссе. 

 

 

 

Тема 9. Пожары, взрывы на объектах экономики. Способы прекращения горения. 

 

Самостоятельная работа: 

1. Защита человека от воздействия электрического тока - сообщение. 

2. Устройство молниезащиты на производстве и в образовательных учреждениях - сообщение. 

 

Тема 10. Пожары, взрывы на объектах экономики. Способы прекращения горения. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Характеристика электромагнитных полей - эссе. 

2. Виды излучений и их опасности для человека - реферат. 

 

Тема 11. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ. 

Самостоятельная работа: 

 

1. Порядок эвакуации граждан в случае ЧС - реферат. 

2. Организация защиты населения в местах проживания - реферат. 

 

Тема 12. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Средства индивидуальной защиты - доклад. 

2. Средства коллективной защиты - доклад. 

 

Тема 13. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ. 

Самостоятельная работа: 

 

1. Наземные защитные сооружения - реферат. 

2. Подземные сооружения - сообщение. 

 

Тема 14. Гидродинамические аварии. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Медицинская помощь при ожогах - сообщение. 

2. Медицинская помощь при отморожениях - сообщение. 

 

Тема 15. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Самостоятельная работа: 

 

1. Эвакуация из образовательного учреждения - реферат. 

2. Особенности пожарной безопасности в школах - реферат. 

 

Тема 16. Вибрация и шум. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Роль учителя при чрезвычайных ситуациях - эссе. 

2. Методика обучения защиты от ЧС техногенного характера - реферат. 
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Тема 17. Электрический ток, электробезопасность, молниезащита. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Химические опасные объекты и техника безопасности на них - доклад. 

2. Радиоктивные опасные объекты и методы защиты на них - доклад. 

 

Тема 18. Электромагнитные поля и излучения. 

Самостоятельная работа: 

 

1. Характеристика электромагнитных полей - сообщение. 

2. Защита от электромагнитных полей - реферат. 

 

 

Тема 19. Средства индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС. 

Самостоятельная работа: 

 

1. Средства индивидуальной защиты - реферат. 

2. Средства коллективной защиты - реферат. 

 

Тема 20. Приемы первой медицинской помощи в условиях ЧС. 

Самостоятельная работа: 

 

1. Доврачебная помощь при ушибах - сообщение. 

2. Доврачебная помощь при переломах - сообщение. 

 

 

Тема 21. Психологическая подготовка школьников к действиям в условиях ЧС. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Психологическая подготовка школьников к действиям в ЧС - реферат. 

1. Защита школьников в ЧС - эссе. 

 

Тема 22. Организация эвакуации и защиты населения. 

Самостоятельная работа: 

1. Способы эвакуации населения - сообщение. 

2. Порядок эвакуации населения - сообщение. 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

 
 

1. Приоритеты образования XX-го века в контексте идей устойчивого развития 

техносферной цивилизации. 

2. «Экологизация» массового   сознания   как   необходимое   условие   перехода   общества   к 

3. «устойчивому развитию». 

4. Многомерный мир современного человека. 

5. Синергетика, прогноз и управление техногенным риском. 
6. Экстремальные техногенные ситуации и мыслящее вещество. 
7. Параметры экогеосферной стратегии выживания человечества в техногенной цивилизации. 
8. Единая структура самоорганизации в природе, обществе и развитии производственной сферы. 

9. Этическое измерение глобально-космических проектов. 

10. Оптимальность и риск: проблемы их взаимосвязи и роли в прогнозировании будущего. 
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11. Проблема развития РФ в ракурсе техногенной безопасности. 

12. Классификация техногенных опасностей. 

13. Аварии на химически опасных объектах 

14. Аварии на радиационно-опасных объектах 

15. Аварии на транспорте. 

16. Риски и опасности «переходного общества» в техногенном обществе. 
17. Самоорганизованная критичность и анализ техногенного риска. 

18. Теория риска в техносфере с точки зрения нелинейной механики. 

19. Техногенные катастрофы и бедствия глазами нелинейной механики. 

20. Глобальные катастрофы и устойчивость развития: естественнонаучные аспекты « и 

человеческое измерение». 

21. Задачи построения модели ноосферы в видении дальнейшего развития техносферы. 

22. Оказание первой помощи при ДТП. 

23. Аварийно-спасательные работы в очаге химического заражения. 

24. Аварийно-спасательные работы в очаге радиационного поражения. 

25. Оказание психологической помощи, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

26. Онтологическое осознание теории устойчивого развития: детерминизм и случайность. 
27. Мировоззренческие и методологические аспекты техногенного риска. 
28. Катастрофы и общество. 

29. Комплексная система охраны и использования природных ресурсов Ставропольской 

природной территории. 

30. Обучение школьников поведению в чрезвычайных ситуациях 

31. Программы работы с населением по предупреждению ЧС техногенного характера. 

32. Оказание социальной помощи пострадавшим в ЧС. 

33. Проектирование влияния на пострадавшего в опасной ситуации. 

34. Основные виды загрязнителей и их роль в ухудшении экологической обстановки г.Ставрополя. 

35. Глобальные изменения природы и общества на рубеже двух тысячелетий. 
36. Хроника техногенных катастроф конца XIX – начала XX вв. 
37. Роль образования в обеспечении безопасности населения России 

38. Роль «человеческого фактора» в инициировании и развитии ЧС техногенного характера. 

39. Основные принципы обеспечения техногенной безопасности в Российской Федерации. 

40. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 

41. Сценарии развития возможного ядерного конфликта. 

42. Аварии на предприятиях нефтегазовой и химической промышленности 

43. Оползни на Ставрополье и основные противооползневые мероприятия. 
44. Действия в условиях гидродинамических аварий. 
45. Действия в условиях аварий на энергетических системах.. 
46. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 

47. Сценарии развития возможного ядерного конфликта. 

48. Аварии на предприятиях нефтегазовой и химической промышленности 

49. Оползни на Ставрополье и основные противооползневые мероприятия. 

50. Избегание поражающих факторов чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

51. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС техногенного характера. 

52. Чрезвычайные и опасные ситуации на системах жизнеобеспечения. 

53. Общегосударственная система спасения людей при стихийных бедствиях и 

техногенных катастрофах. 

54. Антропогенные выбросы и их влияние на окружающую среду. 
55. Методы и средства защиты жизни при чрезвычайных ситуациях 

56. Организация и проведение эвакуации населения. 

57. Защита сельскохозяйственных растений, при вероятном нападении противника. 

58. Эвакуация сельскохозяйственных животных 

59. Убежища и правила поведения в них. 

60. Законодательство в области защиты населения в чрезвычайных ситуациях 
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Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. 

Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать имеющийся 

практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучительных интонаций 

– он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру информации он носит 

информационный и пропагандистский характер. Описательно-информационный стиль 

реферата используется в том случае, если задача. состоит в создании целостной картины 

развития той или иной отрасли науки или практики, где бы квалифицированный читатель 

сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (рекомендательный) характер 

присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и характер его обработки 

направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного материала, т.е. это 

пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной работы в структуре 

УИРс. 

 

- таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
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                                                                  Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине 
 «Чрезвычайные ситуации природного характера и 

способы защиты от них» 

 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 
 

 Тесты для итогового контроля по дисциплине: 
Вариант 1 
1. Массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, 
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
заболеваемости называется… 
а) карантин 
б) эпизоотии 
в) заболеванием 
г) эпидемией 
2. Что не относится к ЧС природного характера 
а) геологические 
б) гидродинамические 
в) гидрологические 
г) метеорологические 
3. Что не относится к стадии развития ЧС. 
а) зарождения 
б) инициирования 
в) кульминация 
г) затухание 
д) ликвидации 
е) окончания 
4. Что относится к опасностям в гидросфере? 
а) сильные заносы и метели 
б) зажоры 
в) схождения снежных лавин 
г) сели 
5. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных 
или островных землетрясений или извержения вулканов, — это … 
а) цунами 
б) тайфун 
в) моретрясение 
г) шторм 
6. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 
а) взрывная волна и разброс обломков 
б) водяные и грязекаменные потоки 
в) резкие колебания температуры 
г) тучи пепла и газов 
7. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения 
необходимо быстро собраться и взять с собой: 
а) паспорт, водительские права, пропуск с места работы, сберегательную книжку, 
квитанции 
б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; 
комплект одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 
в) пакет с документами и деньги, медицинскую аптечку, трехдневный запас 
продуктов, воды, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви 
г) паспорт, деньги, драгоценности, как можно больше продуктов питания и вещей 
8. Что относится к опасностям в гидросфере? 
а) сильные заносы и метели 
б) наводнения 
в) схождения снежных лавин 

г) оползни 
9. Пожары в техногенной сфере подразделяются на … 
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а) бытовые и производственные 
б) лесные, торфяные, степные, подземные 
в) сложные, тяжелые 
г) мелкие, средние, крупные 
10. Наука, изучающая землетрясения, называется … 
а) топографией 
б) гидрологией 
в) сейсмологией 
г) геологией 
11. К какому виду относятся аварии на АЭС? 
а) транспортные 
б) пожары 
в) аварии с выбросом радиоактивных веществ 
г) аварии на электроэнергетических системах 
12. Поток воды, имеющий значительную высоту гребня, скорость движения и 
обладающий большой разрушительной силой называется … 
а) волной прорыва 
б) глубиной затопления конкретного участка местности 
в) максимальной разницей воды в верхнем и нижнем бьефе 
г) нарушение комфортных условий жизни людей 
13. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний у 
животных, связанных с общим источником инфекции, называется … 
а) эпидемией 
б) карантин 
в) эпифитотией 
г) эпизоотией 
14. Чрезвычайные ситуации по масштабам распространения подразделяются на… 
а) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, 
трансграничные 
б) муниципальные, городские, районные, областные, всероссийские, 
международные 
в) лесные, степные, горные, равнинные, речные, морские, ландшафтные 
г) городские, деревенские, сельские, поселковые, лесные, степные, наземные, 
воздушные 
15. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний среди 
растений, связанных с общим источником инфекции, называется… 
а) эпизоотией 
б) эпифитотией 
в) эпидемией 
г) карантин 
16. Признаками приближающегося землетрясения могут бить следующие явления: 
а) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание 
стекол на окнах 
б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание 
горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или 
снега 
в) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко 
расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в 
районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света 
зарниц 
17. Что не относится к ЧС техногенного характера 
а) транспортные аварии 
б) гидрологические 
в) гидродинамические 
г) аварии на коммунальных системах 
18. Последствие оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 
а) лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей и 
животных; 
б) извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышения уровня 
воды в реках и водоемах; 
в) перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, 

разрушение зданий и сооружений, сокрытие их толщами пород. 
19. Тектоническим опасным природным явлением считается … 
а) лавина 
б) оползень 
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в) извержение вулкана 
г) землетрясение 
20. Гидродинамическая авария это: 
а) авария на химически опасных объектах, в результате которых может произойти 
заражение воды; 
б) авария на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 
катастрофические затопления; 
в) аварии на пожаро -, взрывоопасных объектах, в результате которых может 
произойти взрыв. 
21. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон 
возможных опасностей называется 
а) эвакуация 
б) рассредоточение 
в) мобилизация 
г) спасательная операция 
22. К плавным чрезвычайным ситуациям (ЧС) относятся… 
а) взрыв 
б) наводнения 
в) пожар 
г) засуха 
23. При внезапном затоплении местности до прибытия помощи следует: 
а) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы; 
б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, 
при этом подавая сигналы, позволяющие вас обнаружить; 
в) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио),при этом вывесить 
белое полотнище или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили. 
24. К метеорологическим ЧС относят: 
а) сели 
б) бури 
в) пожары 
г) эпидемии 
25. Природное явление, носящие чрезвычайный характер и приводящее к 
нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и 
уничтожению материальных ценностей, называется … 
а) стихийным бедствием 
б) опасной ситуацией 
в) аварией 
г) катастрофой 
26. К ЧС природного характера относится… 
а) прорыв плотины 
б) военные действия 
в) ветровые нагоны 
г) обрушение зданий 
27. Силу колебаний земной поверхности определяют по шкале оценки магнитуд, 
названной шкалой…….. 
а) Ф.Бофорта 
б) Т. Кельвина 
в) А. Цельсия 
г) Ч. Рихтера 
28. Что делать если землетрясение застало в здании? 
а) немедленно покинуть здание, пользуясь лифтом. 
б) стать в дверной проем у внутренней стены подальше от окон. 
в) открыть окно или выйти на балкон и звать на помощь. 
г) лечь на пол, закрыв голову руками. 
28. К физически опасным и вредным факторам природного происхождения 
относится (-ятся) … 
а) недостаточная очистка стоков; 
б) уровень солнечной радиации и радиоактивность; 
в) применяемые не по назначению лекарственные средства; 

г) ядовитые растения. 
29. Для эффективного противодействия ЧС природного характера необходимо … 
а) отсутствие природных рисков; 
б) совершенствование законодательной базы; 
в) анализ статистики ЧС данного вида; 
г) знание состава, исторической хроники, районирование и характеристика 
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природных угроз. 
30. ЧС природного характера могут происходить … 
а) независимо друг от друга; 
б) под воздействием антропогенных факторов; 
в) только во взаимодействии друг с другом; 
г) независимо друг от друга и во взаимодействии. 
31. Взрывной и стремительный характер носят ЧС происхождения. 
а) биологического; 
б) экологического; 
в) природного; 
г) политического. 
32. Система планетарной защиты от астероидов и планет основана на … 
а) эвакуации населения из предполагаемой зоны падения; 
б) изменение траектории или разрушение опасного космического объекта; 
в) запуске искусственного спутника; 
г) запуске пилотируемого корабля. 
33. Точка на поверхности земли, находящаяся под фокусом землетрясения, 
называется    
а) эпицентром; 
б) точка излома; 
в) метеоцентром; 
г) разломом. 
34. Наука, изучающая землетрясения, называется … 
а) топографией; 
б) гидрологией; 
в) сейсмологией; 
г) геологией. 
35. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 
а) взрывная волна и разброс обломков; 
б) водяные и грязекаменные потоки; 
в) резкие колебания температуры; 
г) тучи пепла и газов. 
36. К теллурическим опасным явлениям относится … 
а) оползень; 
б) извержение вулкана; 
в) землетрясение; 
г) снежная лавина. 
37. К тектоническим опасным явлениям относится … 
а) землетрясение; 
б) извержение вулкана; 
в) сель; 
г) обвал. 
38. К предупредительным антисейсмическим мероприятиямне относится… 
а) идентификация предвестников землетрясения; 
б) усиление зданий и сооружений; 
в) изучение природы землетрясений; 
г) поведение домашних животных. 
39. Наиболее безопасным местом в случае схода оползней, селей, обвалов и лавин, 
являются … 
а) ущелья и выемки между горами; 
б) салоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны; 
в) возвышенности, расположенная с противоположной стороны селевого 
направления; 
г) большие деревья с толстыми стволами. 
40. Ураган — ветер большой разрушительной силы и значительной 
продолжительности, скорость которого примерно равна  м/с. 
а) 92; 

б) 102; 
в) 62; 
г) 32. 

Критерии оценки тестирования: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 
40 вопросов теста. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 
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30 вопросов теста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 
ответы на 20 - 25 вопросов теста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 
ответы на 0 - 20 вопросов теста. 

 
 
Вариант 2 

1. Ветер большой разрушительной силы, значительной продолжительности и 
скоростью 32 м/с называется 
а) вихрем; 
б) торнадо; 
в) ураганом; 
г) смерчем. 
2. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия 
смерча. Что это за прибор: 
а) пылесос; 
б) утюг; 
в) газовая пита; 
г) холодильник. 
3. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке, а затем 
распространяющийся в идее темного рукава или хобота по направлению к 
поверхности суши или моря — это           
а) циклон; 
б) смерч; 
в) ураган; 
г) буря. 
4. Скопление мелких водяных капель или ледяных кристаллов в приземном слое 
атмосферы, снижающих видимость, называется … 
а) туманом; 
б) ливнем; 
в) дождем; 
г) морозом. 
5. Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого превышает 20 м/с 
— это 
а) торнадо; 
б) буря; 
в) шторм; 
г) вьюга. 
6. Магнитные бури могут оказывать влияние на … 
а) политические процессы; 
б) стихийные бедствия; 
в) демографические процессы; 
г) самочувствие человека. 
7. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует … 
а) занять ближайшее возвышенное место и оставаться до схода воды, при этом 
подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 
б) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом 
вывесить белое или цветное полотнище; 
в) по возможности покинуть помещение и ждать на улице, подавая световые и 
звуковые знаки о помощи; 
г) по возможности покинуть помещение и ждать помощи на улице. 
8. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения 
необходимо быстро собраться и взять с собой: 
а) паспорт, водительские права, пропуск с места работы, сберегательную книжку, 

квитанции; 
б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; 
комплект нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
кожи; 
в) пакет с документами и деньги, медицинскую аптечку, трехдневный запас 
продуктов, воды, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви. 
г) паспорт, деньги, драгоценности, как можно больше продуктов питания и вещей. 
9.Одним из последствий наводнения является: 
а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 
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б) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 
в) возникновение местных пожаров, изменение климата. 
10. Серьезным последствием наводнений, редкой повторяемости, является 
русловое … 
а) изменения ландшафта; 
б) сдвиг равнинных платформ; 
в) смещение дорог; 
г) переформирование рек. 
11. Поток воды, имеющий значительную высоту гребня, скорость движения и 
обладающий большой разрушительной силой называется … 
а) волной прорыва; 
б) глубиной затопления конкретного участка местности; 
в) максимальной разницей воды в верхнем и нижнем бьефе; 
г) нарушение комфортных условий жизни людей. 
12. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных 
или островных землетрясений или извержения вулканов, — это … 
а) цунами; 
б) тайфун; 
в) моретрясение; 
г) шторм. 
13. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо … 
а) покинуть место пожара перпендикулярно направлению ветра; 
б) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле, и дышать через 
мокрый платок (одежду); 
в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению 
распространения огня; 
г) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший 
водоем. 
14. Может ли верховой пожар распространяться со скоростью до 100 м в минуту? 
а) маловероятно; 
б) да; 
в) нет; 
15. В случае угрозы для жизни населения от массовых пожаров в населенных 
пунктах организуется: 
а) укрытие в соседнем (не горящем) лесном массиве; 
б) укрытие в подвалах и погребах; 
в) укрытие в ближайшем водоеме; 
г) эвакуация в безопасное место. 
16. К неверным действиям человека, оказавшегося в зоне степного пожара, 
относится … 
а) попытка покинуть место пожара перпендикулярно направлению ветра; 
б) ожидание помощи; 
в) попытка покинуть место пожара и дышать через мокрый платок (шарф); 
г) попытка обойти зону пожара, если её обойти невозможно, то преодолеть 
границу огня против направления ветра. 
17. Период с момента таяния снежного покрова в лесу до наступления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, называется … 
а) пожароопасный сезон; 
б) стихийное бедствие; 
в) временной засухой; 
г) чрезвычайной ситуацией. 
18. К тушению пожара допускаются лица не моложе лет 
а) 18; 
б) 17; 

в) 16; 
г) 15. 
19. Массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, 
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
заболеваемости называется… 
а) панэпидемией; 
б) эпизоотией; 
в) заболеванием; 
г) эпидемией. 
20. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний у 
животных, связанных с общим источником инфекции, называется … 
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а) эпидемией; 
б) панфитотией; 
в) эпифитотией; 
г) эпизоотией. 
21. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний среди 
растений, связанных с общим источником инфекции, называется… 
а) эпизоотией; 
б) эпифитотией; 
в) эпидемией; 
г) панэпидемией. 
22. К биологически опасным и вредным факторам природного происхождения 
относятся… 
а) патогенные микробы; 
б) биологическое загрязнение окружающей среды вследствие аварий на очистных 
сооружениях; 
в) ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве; 
г) микроэлементы. 
23. К бактериологическим заболеваниям относятся … 
а) паротит, гепатит; 
б) СПИД; 
в) менингит, дизентерия; 
г) оспа, бешенство. 
24. Чрезвычайные ситуации техногенного характера подразделяются на… 
а) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, 
трансграничные; 
б) муниципальные, городские, районные, областные, всероссийские, всесоюзные; 
в) лесные, степные, горные, равнинные, речные, морские, ландшафтные; 
г) городские, деревенские, сельские, поселковые, лесные, степные, наземные, 
воздушные. 
25. Авария, сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, способны привести 
к гибели или заражению людей, продовольствия, сельскохозяйственных животных 
им растений называется . 
а) биологической; 
б) химической; 
в) радиологической; 
г) гидрологической. 
26. Обрушения зданий и сооружений сопровождается выделением      
энергии. 
а) химической; 
б) физической; 
в) механической; 
г) световой. 
27. Пожары в техногенной сфере подразделяются на … 
а) бытовые и производственные; 
б) лесные, торфяные, степные, подземные; 
в) сложные, тяжелые; 
г) мелкие, средние, крупные. 
28. Взрыв всегда сопровождается… 
а) значительным дробящим действием; 
б) световой вспышкой, резким звуком и неприятным запахом; 
в) большим количеством выделяемой энергии; 
г) большим количеством выделяемого дыма и пыли. 

29. Неконтролируемый, стихийно развивающийся процесс горения, 
сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий 
опасность для жизни людей, называется … 
а) огнем; 
б) возгоранием; 
в) пожаром; 
г) вспышкой. 
30. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся в 
момент прихода ударной волны: 
а) вне укрытий в положении стоя; 
б) вне укрытий в положении сидя; 
в) вне укрытий в положении пригнувшись; 
г) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись. 
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31. К взрывоопасным объектам относятся … 
а) склады для хранения бытовой химии; 
б) предприятия оборонной промышленности; 
в) пожароопасные объекты; 
г) предприятия сферы обслуживания. 
32. К основным поражающим факторам пожара относятся … 
а) осколочные поля; 
б) высокая концентрация кислорода; 
в) воздействие взрывной волны; 
г) огонь и искры. 
33. Точка на поверхности земли, находящаяся под фокусом землетрясения, 
называется    
а) эпицентром; 
б) точка излома; 
в) метеоцентром; 
г) разломом. 
34. Наука, изучающая землетрясения, называется … 
а) топографией; 
б) гидрологией; 
в) сейсмологией; 
г) геологией. 
35. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 
а) взрывная волна и разброс обломков; 
б) водяные и грязекаменные потоки; 
в) резкие колебания температуры; 
г) тучи пепла и газов. 
36. К теллурическим опасным явлениям относится … 
а) оползень; 
б) извержение вулкана; 
в) землетрясение; 
г) снежная лавина. 
37. К тектоническим опасным явлениям относится … 
а) землетрясение; 
б) извержение вулкана; 
в) сель; 
г) обвал. 
38. К предупредительным антисейсмическим мероприятиямне относится… 
а) идентификация предвестников землетрясения; 
б) усиление зданий и сооружений; 
в) изучение природы землетрясений; 
г) поведение домашних животных. 
39. Наиболее безопасным местом в случае схода оползней, селей, обвалов и лавин, 
являются … 
а) ущелья и выемки между горами; 
б) салоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны; 
в) возвышенности, расположенная с противоположной стороны селевого 
направления; 
г) большие деревья с толстыми стволами. 
40. Система планетарной защиты от астероидов и планет основана на … 
а) эвакуации населения из предполагаемой зоны падения; 

б) изменение траектории или разрушение опасного космического объекта; 
в) запуске искусственного спутника; 
г) запуске пилотируемого корабля. 

Критерии оценки тестирования: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 
40 вопросов теста. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 
30 вопросов теста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 
ответы на 20 - 25 вопросов теста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 
ответы на 0 - 20 вопросов теста. 
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 Вопросы для коллоквиума 
1. Статистика природных катастроф в РФ за последние 10 лет 
2. Механизм протекания землетрясения; продольные и поперечные волны; 

3. Примеры катастрофических землетрясений; 

4. Механизм образования лавины и селя. 

5. Мероприятия по борьбе с эрозиями почв. Привлечение населения к 

противооползневым мероприятиям; 

6. Просадка земной поверхности в результате карста. 

7. Определение и характеристика циклонов и антициклонов. Механизм 

образования; 

8. Пыльные бури 

9. Смерчи. Биологическое значение смерча 

10. Суховеи. 

11. Механизм образования и география цунами; 

12. Причины возникновения и география заторов на крупных реках; 

13. Примеры панзоотий, панфитотий, пандемий; 

14. Иммунитет человека и животных к инфекционным заболеваниям; 

15. История открытия микроорганизмов. 

16. Защита от падений астероидов и метеоритов 

17. Опасное воздействие солнечной радиации и ультрафиолетовогоизлчения 

18. Причины ежегодного возрастания числа ЧС природного характера 

19. Источники ЧС экологического характера. Экологический кризис 

20. Изменение состояния почв 

21. Изменение состояния гидросферы 

22. Изменение состояния атмосферы 

23. Изменение состояния биосферы 

 

Критерии оценки результата коллоквиума, собеседования 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 



3

2  

 

 

 Тематика рефератов 
1. Основные отрасли водного хозяйства. 
2. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера и защита от них. 

4. Чрезвычайные ситуации геологического характера и защита от них. 

5. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера и защита от них. 

6. Природные пожары и защита от них. 

7. Специальная обработка при заражении опасными веществами. 

8. Общие закономерности стихийных бедствий природного характера. 

9. Землетрясения (шкала Рихтера, причины, характеристика и глубина очага). 

10. Вулканы (строение, типы извержений). Причины вулканической деятельности. 

11. Классификация вулканов. Географическое распределение вулканов. 

12. Цунами (шкала Изиды, прогнозирование, последствия). 

13. Спасательные работы при эвакуации пострадавших от обвалов, оползней, снежных лавин. 

14. Инфекционные заболевания (понятия, термины, определения). 
15. Правовое регулирование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

16. .Подготовка школьников к выживанию в экстремальных природных условиях . 

17. Содержание обучения учащихся безопасному поведению в условиях ЧС. 

18. Защитные сооружения для укрытия людей, классификация и требования. 

19. Мониторинг опасных природных процессов и явлений. 

Критерии оценки рефератов: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует углубленные знания 

по вопросу, опирается на различные источники, логически и последовательно 

аргументирует свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует удовлетворительные 

знания по вопросу, опирается на достаточное количество источников, знаком с 

первоисточниками, допускает ошибки в логике и не всегда может аргументировать 

свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует слабые 

знания по вопросу, опирается на недостаточное количество источников, слабо знаком 

с первоисточниками, допускает ошибки в логике и не может   аргументировать 

свою точку зрения, не всегда демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует слабые 

знания по вопросу, опирается на недостаточное количество источников, не знаком с 

первоисточниками, не может связно и аргументировано представить свою точку 

зрения, не демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

 Вопросы к экзамену по дисциплине 
 

1. Поражающие факторы землетрясения 

2. Методы прогнозирования землетрясений и извержений вулканов. Правила 

оповещения при землетрясении и извержении вулканов 

3. Определение вулкана, его типы и характеристика 

4. Механизм протекания землетрясения; продольные и поперечные волны 

5. Алгоритм поведения при землетрясении 

6. Признаки землетрясения, форшоки и афтершоки 

7. Алгоритм поведения при извержении вулкана 
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8. Определение и характеристика вулкана, лава, магма, палящая туча 

9. Карта сейсмического районирования. Требования к объектам, строящихся в 

сейсмоопасных районах 

10. Поражающие факторы при извержении вулканов 

11. Проблема защиты от землетрясений, группы антисейсмических мероприятий. 

Последствия землетрясения 

12. Профилактические мероприятия, направленные против извержений вулканов 

13. Эпицентр, гипоцентр, очаг землетрясения, определение значения магнитуды. 

Шкала Рихтера 

14. Проведение спасательных и других неотложных работ в случае землетрясения. 

Правила поведения человека, попавшего под завал 

15. Причины возникновения оползней, селей. Признаки оползневых подвижек 

16. Профилактические противоселевые и противолавинные мероприятия 

17. Правила поведения при сходе лавины и селя 

18. Механизм образования лавины, скорость, причины схода 

19. Поражающие факторы селевых потоков 

20. Организационные, технические профилактические мероприятия при 

возникновении селя, при угрозе схода лавины 

21. Мероприятия по борьбе с эрозиями почв 

22. Проведение спасательных и других неотложных работ в случае схода снежной 

лавины и селя 

23. Алгоритм поведения при возникновении урагана, смерча, бури; 

24. Причины и пригнозирование чрезвычайных ситуаций метеорологического 

характера; 

25. Определение и характеристика циклонов и антициклонов; 

26. Определение и характеристика урагана, бури, пыльной бури, шквала, тайфуна, 

смерча 

27. Шкала Бофорта 

28. Механизм образования циклона и антициклона 

29. Прогноз, профилактические мероприятия, методы оповещения при ЧС 

метеорологического характера 

30. Районирование опасных метеорологических явлений 

31. Алгоритм полведения при бурях, ураганах, смерчах 

32. Происхождение, оценка, последствия бурь, ураганов, смерчей 

33. Определение и характеристика суховея 

34. Основные группы чрезвычайных ситуаций гидрологического характера 

35. Определение и характеристика наводнения, паводка, половодья 

36. Определение и характеристика цунами. Механизм образования и география цунами 

37. Алгоритмы поведения при цунами 

38. Прогноз и профилактические мероприятия, направленные на борьбу с цунами 

39. Поражающие факторы цунами и наводнения. Определение силы цунами по 

величине магнитуды 

40. Заторы и зажоры, определение, причины возникновения, характеристика, 

география 

41. Правила поведения при возникновении наводнения 

42. Эвакуация при наводнениях и паводках 

43. Профилактические мероприятия, направленные на борьбу с наводнениями 

44. Классификация наводнений в зависимости от причин возникновения 

45. Классификация инфекционных заболеваний 

46. Определение и характеристика эпизоотий, эпифитотий, эпидемий 

47. Определение и характеристика панзоотий, панфитотий, пандемий 

48. Классификация инфекционных болезней по виду возбудителя 

49. Противоэпидемиологические и санитарно-гигиенические мероприятия 

50. Карантин и обсервация при эпидемии 
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51. Определение и характеристика дезинфекции, дератизации 

52. Меры проведения профилактической дезинфекции 

53. Бактериологическое нормирование. Носители биологической опасности 

54. Определение и характеристика бактерицидов 

55. Определение и характеристика природного пожара 

56. Классификация природных пожаров, их причины 

57. Характеристика верховых и низовых лесных пожаров 

58. Продолжительность и последствия лесных пожаров. Скорость распространения 

различных по интенсивности лесных пожаров при различных погодных условиях 

59. Структура и характеристика функционирования систем охраны лесов. География 

лесных пожаров 

60. Характеристика почвенных пожаров, пожаров степных и хлебных массивов 

61. Правила поведения человека, оказавшегося в зоне лесного пожара. Эвакуация 

населения при возникновении лесного пожара 

62. Какие методы защиты лесов от пожаров предусмотрены в законодательных и 

нормативных актах РФ? Силы и средства, привлекаемые на тушение природных 

пожаров 

63. Поражающие факторы лесного пожара. 

 
Критерии оценивания 

Экзамен проводится в форме собеседования по предложенным вопросам. 

 

Критерии оценивания результатов итогового собеседования 

«отлично» - студент должен продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы 

по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно»-студент должен продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетворительно»-ставится в случае незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 


