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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины   

  1. Формирование понимания опасных ситуаций техногенного характера и  теоретических 

и практических основ защиты от них. 

  2.Умение  создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 3. Способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Привить практические навыки и умения в использовании средств коллективной и инди-

видуальной защиты от опасных ситуаций техногенного характера; 

2. Уметь оценивать риск и обеспечивать личную безопасность и безопасность окружаю-

щих . 

3. Знать методы защиты в чрезвычайных ситуациях и формировать  культуру безопасного и ответ-

ственного поведения.  

4. Владеть первой доврачебной помощью пострадавшим. 

5. Уметь  применять  здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» отно-

сится к дисциплинам блока 1 обязательной части модуля теоретико-методических основ 

безопасности жизнедеятельности учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Безопасности жизнедеятель-

ности», «Основы медицинских знаний», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Физическая культура и спорт».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения дисциплин социально-гуманитарного, естественно-научного, комму-

никативного, психолого-педагогического и предметно-методического модулей, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итого-

вой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетен-

ции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профес-

сиональной деятельности 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспечения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

УК-8.1. Создает и поддер-

живает в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности необходимые 

условия безопасности для 

участников образовательно-

го процесса. 

 

знать:  

– основные опасности и ха-

рактер их воздействия на че-

ловека и окружающую среду;  

– современные угрозы, опас-

ности и риски в киберпро-

странстве;  

– правила безопасного пове-

дения и методы защиты от 

опасных и чрезвычайных си-

туаций в процессе жизнедея-

тельности;  
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военных конфликтов.. – превентивные мероприятия 

по обеспечению безопасности 

в образовательной организа-

ции;  

УК-8.2. Создает и поддер-

живает 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 си-

туациях, формирует культу-

ру безопасного и ответст-

венного поведения. 

 

уметь:  

– оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безо-

пасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

– выстраивать алгоритм безо-

пасного поведения в кибер-

пространстве;  

– применять различные мето-

ды защиты в опасных и чрез-

вычайных ситуациях;  

– формировать у детей и под-

ростков мотивацию к здоро-

вому образу жизни и  

культуру безопасного поведе-

ния;  

– организовывать и проводить 

работу с учащимися, родите-

лями (законными представи-

телями) обучающихся и пер-

соналом образовательных ор-

ганизаций по формированию 

навыков безопасного поведе-

ния при возникновении опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

ций;  

владеть:  

– приемами организации 

безопасной и комфортной об-

разовательной среды;  

– навыками оказания первой 

помощи в чрезвычайных си-

туациях;  

– методами формирования 

культуры безопасного и от-

ветственного поведения. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными по-

требностями, в соот-

ветствии с 

требованиями 

федеральных 

ОПК-3.1. Проектирует ди-

аг- ностируемые цели 

(требова- ния к результа-

там) совместной и индиви-

дуальной учебной и вос-

питательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответст- вии с требова-

ниями федераль- ных госу-

дарственных образо- ва-

тельных стандартов. 

З1 -   социальные, возрас-

тные и психофизические 

особенно- сти обучающих-

ся; 

З2 – индивидуальные осо-

бен- ности обучающихся и 

специ- фику процесса обу-

чения де- тей с особыми 

образователь- ными по-

требностями; 

З3 - сущность и характери- 

стику процессов обучения, 

воспитания и развития; 

З4 – сущность и специфику 
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государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2. Использует пе-

даго- гически обоснован-

ные содержание, формы, 

методы и приемы органи-

зации совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует по-

зитивный психологиче-

ский климат в группе и 

условия для добро жела-

тельных отношений меж-

ду обучающимися с уче-

том их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также различных (в том 

числе ограниченных) воз-

мож ностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь 

и поддержку в организа-

ции деятельности учениче-

ских органов самоуправ-

ления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся. 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

уметь: 

П1 - учитывать социаль-

ные, возрастные и психо-

физические особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

П2 - применять и оцени-

вать результаты воспита-

тельного и образовательно-

го процесса, основываясь 

на социальных, возрас-

тных, психофизических и 

индивидуальных особен-

ностях обучающихся; 

П3 – осуществлять обу-

чение, воспитание и разви-

тие детей с особыми обра-

зовательными потребно-

стями; 

В2 - навыками анализа со-

держания процесса обуче-

ния и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и инди-

видуальных, а также осо-

бых образовательных по-

требностей обучающихся; 

В3 - навыками проектиро-

вания процесса обучения и 

воспитания с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических, индивиду-

альных, а также особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
6 семестр 7 семестр 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 105 30,5 74,5 

Лекции (Лек) 46 14 32 

Практические занятия (в т.ч. семи- 

нары) (Пр/Сем) 
46 14 32 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

(КПА) 
1 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2 

Курсовая работа (Кр) 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 
(СР) 

 

75 

 

24 

 

51 

Подготовка к экзамену (Контроль) 44 17,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации экзамне экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144 

 

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
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
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 6 

Тема 1. Теоретические и практические 

основы безопасности в техносфере 

 
2 2  2 6 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 2. Классификация и краткая харак-

теристика чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера 
2 2  2 6 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 3. Законодательство РФ «Об охра-

не труда» 
2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 
собеседо-

вание 

Тема 4. Порядок оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшим. 2 2  4 8 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 5. Идентификация и воздействие 

на человека негативных факторов про-

изводственной среды 
2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 

собеседо-
вание 

Тема 6. Техника безопасности на произ-

водстве 2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-
3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 
собеседо-

вание 

Тема 7. Индивидуальные и коллектив-

ные средства защиты. 

Тема 8. Производственная санитария, 

гигиена труда и личная гигиена. 

 

2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 

собеседо-
вание 
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Консультация 

  2  2 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Контроль 

  0,5  0,5 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-
3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 

собеседо-
вание 

Форма промежуточной аттестации, 

(экзамен) 
  17,5  17,5 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 
собеседо-

вание 

Всего за 6 семестр 14 14 20 24 72   

Семестр 7 

Тема 9. Пожары, взрывы на объектах 

экономики. Способы прекращения горе-

ния. 

 

2 2  2 6 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 10. Пожары, взрывы на объектах 

экономики. Способы прекращения горе-

ния. 

 

 

2 2  4 8 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 11. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) аварийно химически опасных 

веществ. 
2 2  2 6 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 12. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) радиоактивных веществ. 

 
2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-
3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 

собеседо-
вание 

Тема 13. Аварии с выбросом (угрозой вы-

броса) биологически опасных веществ. 
2 2  2 6 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 
собеседо-

вание 

Тема 14. Гидродинамические аварии. 

 2 2  4 8 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 15. Аварии на коммунальных систе-

мах жизнеобеспечения. 
2 2  2 6 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 
собеседо-

вание 

Тема 16. Вибрация и шум. 

 2 2  4 8 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 17. Электрический ток, электро-

безопасность, молниезащита. 

 
2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 

собеседо-
вание 

Тема 18. Электромагнитные поля и из-

лучения. 2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-
3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 
собеседо-

вание 
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Тема 19. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты в условиях ЧС. 
2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 20. Приемы первой медицинской 

помощи в условиях ЧС. 2 2  2 6 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-
3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 

собеседо-
вание 

Тема 21. Психологическая подготовка 

школьников к действиям в условиях ЧС. 
2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 
собеседо-

вание 

Тема 22. Организация эвакуации и защиты 

населения. 2 2  2 6 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 23. Аварии на авиационном транс-

порте. 
2 2  4 8 

УК-8.1,УК-

8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-

3.3 

Тесты,  

реферат, 

собеседо-

вание 

Тема 24. Психологическая подготовка 

школьников к действиям в условиях ЧС. 2 2  3 7 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тесты,  
реферат, 

собеседо-

вание 

Консультация   2  2   

Контроль   0,5  0,5   

Форма промеж. аттестации (экзамен) 

  17,5  26,5 

УК-8.1,УК-
8.2, ОПК-

3.1, ОПК-

3.2., ОПК-
3.3 

Тестиро-

вание 

Всего за 7 семестр 32 32 20 51 144   

Итого: 46 46 40 75 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

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

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) 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, семи-

нарским занятиям и др.;  подготовка к экзаменам. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

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

среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09277-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471674 

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

пособие для среднего профессионального образования / И. А. Ушаков. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04807-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471462 

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 // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468707 

4.Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направле-

ний : 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 : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030 

 

 

         Дополнительная литература 

1. 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 

2. Михайлов, Л. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. высш учеб. заве-

дений / Л. А. Михайлов. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 

3. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : учеб. пособие / Т. Ю. 

Денщикова, Е. В. Макарова, Ю. А. Маренчук, Н. В. Елисеева. — Ставрополь : Изд-во 

СКФУ, 2015. — 364 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим дос-

тупа:  https://rucont.ru/efd/578869 

4. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Баринов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 

496 с. 

  Периодические издания: 

1.Гражданская защита. – Режим доступа: http://gz.mchsmedia.ru/edition/  

https://urait.ru/bcode/471674
https://urait.ru/bcode/471462
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://rucont.ru/efd/236979
https://rucont.ru/efd/578869
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2.ОБЖ в школе. – Режим доступа: http://www.school-obz.org/archive/  

3.Основы безопасности жизни. – Режим доступа: http://spasedu.ru/авторам/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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.). 

 

 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об ут-

верждении из-

менений 

Дата вне-

сения из-

мене ний 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 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- методическо-

го и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в свя-

зи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения 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 до-

полнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения 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 до-

полнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения 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  

техногенного характера и защита от них» 
 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.  Теоретические и практические основы безопасности в техносфере 

Практическое занятие 1.1 и 1.2 

Вопросы: 

1. Основные понятия и определения дисциплины. Основные положения теории 

риска. 

2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Тема 2.  Классификация и краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Практическое занятие 2.1 и 2.2 

Вопросы: 

1.  Виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их краткая характери-

стика. 

2. Основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

Тема 3. Законодательство РФ «Об охране труда» 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы: 

1. Основные средства защиты населения от последствий ЧС. 

2. Основные методы защиты населения от последствий ЧС. 

 

Тема 4. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы: 

1. Правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС. 

2. Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС. 

 

Тема 5. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов про-

изводственной среды 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы: 

1. Негативное воздействие на человека негативных физических факторов. 

2. Негативное воздействие на человека негативных биологических факторов. 

 

Тема 6.  Техника безопасности на производстве 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы: 

1. Влияние экологии на безопасность и здоровье человека. 

2. Опасные производственные техногенные факторы. 

 

Тема 7.  Индивидуальные и коллективные средства защиты 

Практическое занятие 7.1. 

Вопросы: 

1. Пожарная безопасность на производстве и в образовательных учреждениях. 
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2. Классификация и краткая характеристика огнетушителей. 

 

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

Практическое занятие 8.1. 

Вопросы: 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

2. Гигиенические стандарты в образовательных учреждениях. 

 

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

Практическое занятие 9.1 

Вопросы: 

1. Защита от электрического тока. 

2. Устройство молниезащиты на производстве и в образовательных учреждениях. 

 

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

Практическое занятие 10.1 

Вопросы: 

1. Характеристика электромагнитных полей. 

2. Виды излучений и их опасности для человека. 

 

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

веществ. 

Практическое занятие 11.1 

Вопросы: 

1. Порядок эвакуации граждан в случае ЧС. 

2. Организация защиты населения в местах проживания. 

 

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

Практическое занятие 12.1 

Вопросы: 

1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Средства коллективной защиты. 

 

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

Практическое занятие 13.1 

Вопросы: 

1. Наземные защитные сооружения. 

2. Подземные сооружения. 

 

Тема 14. Гидродинамические аварии. 

Практическое занятие 14.1 и 14.2 

Вопросы: 

1. Медицинская помощь при ожогах. 

2. Медицинская помощь при отморожениях. 

 

Тема 15. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Практическое занятие 15.1 и 15.2 

Вопросы: 

1. Эвакуация из образовательного учреждения. 

2. Особенности пожарной безопасности в школах. 

 

Тема 16. Вибрация и шум. 
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Практическое занятие 16.1 и 16.2 

Вопросы: 

1. Роль учителя при чрезвычайных ситуациях. 

2. Методика обучения защиты от ЧС техногенного характера. 

 

Тема 17. Электрический ток, электробезопасность, молниезащита. 

Практическое занятие 17.1 и 17.2 

Вопросы: 

1. Химические опасные объекты и техника безопасности на них. 

2. Радиоктивные опасные объекты и методы защиты на них. 

 

Тема 18. Электромагнитные поля и излучения. 

Практическое занятие 18.1 

Вопросы: 

1. Характеристика электромагнитных полей. 

2. Защита от электромагнитных полей. 

 

 

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

Практическое занятие 19.1 

Вопросы: 

1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Средства коллективной защиты. 

 

Тема 20. Приемы первой медицинской помощи в условиях ЧС. 

Практическое занятие 20.1 

Вопросы: 

1. Доврачебная помощь при ушибах. 

2. Доврачебная помощь при переломах. 

 

Тема 21. Психологическая подготовка школьников к действиям в условиях 

ЧС.     Практическое занятие 21.1 

Вопросы: 

1. Психологическая подготовка школьников к действиям в ЧС. 

2. Защита школьников в ЧС. 

 

Тема 22. Организация эвакуации и защиты населения. 

Практическое занятие 22.1 

Вопросы: 

1. Способы эвакуации населения. 

2. Порядок эвакуации. 

 

 

Тема 23. Аварии на авиационном транспорте. 

Практическое занятие 23.1 

Вопросы: 

1. Характеристика аварий на авиационном транспорте. 

2. Профилактика авиационных происшествий. 

 

 

Тема 24. Психологическая подготовка школьников к действиям в условиях 

ЧС. 
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Практическое занятие 24.1 

Вопросы: 

1. Психозы и их характеристика. 

2. Психозы и чрезвычайные ситуации. 

 

 

Организация практических занятий 

 

При подготовке к практическому занятию преподавателю необходимо уточнить 

план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выноси-

мых на обсуждение. Ознакомиться с новыми публикациями по теме занятия. Завести ра-

бочую 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 се-

минара во вступительном слове раскрыть теоретическую и практическую значимость те-

мы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каж-

дого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предло-

жить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекцион-

ное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных во-

просов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с це-

лью 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 объек-

тивную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть по-

ложительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на во-

просы студентов. Назвать тему очередного занятия. После каждого лекционного и семи-

нарского занятия сделать соответствующую запись в журналах учета посещаемости заня-

тий студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсутствия студентов на за-

нятиях. Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе их под-

готовки к зачету по учебной дисциплине. 

Используются приемы создания проблемных ситуаций, а также многие позиции 

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

тавляя 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 само-

стоятельной 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 об-

разования, включаясь в совместную с преподавателем работу по изменению содержания 

изучаемого материала, присутствующего в фактах, предметах, явлениях, символах, моде-

лях, - 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, систе-

матичность 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);  
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 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 заня-

тий. 
В современной педагогической практике накопилось множество разнообразных ва-

риантов организации групповой дискуссии, так как она активно разрабатывается не толь-

ко как технология обучения, но и как способ организации внеучебной коллективной твор-

ческой деятельности обучающихся. Многообразие видов дискуссии определяется ее раз-

нообразной целевой направленностью, содержанием организуемой с ее помощью дея-

тельности, количеством участников. Так, кроме дискуссий, организуемых в виде обсуж-

дения проблемы небольшой группой, существуют такие, которые обеспечивают эффек-

тивное проведение дискуссии в достаточно многочисленной студенческой группе путем 

ее разделения на малые группы и организации обсуждения в них, а затем - координации 

результатов деятельности малых групп. 

Очень часто при организации дискуссии используются атрибуты имитации деловой 

игры, позволяющей создать ситуацию позиционного ролевого противостояния. В педаго-

гической практике наблюдается в связи с этим полное смешение деловой игры и дискус-

сии. Их взаимопроникновение, безусловно, существует, но в условиях их применения для 

профессиональной подготовки студентов можно различать деловую игру и дискуссию по 

ведущей целевой направленности имитируемой деятельности. Цель ролевых деловых игр 

- освоение студентами профессиональной деятельности, и дискуссия выступает здесь как 

одно из средств, методов моделирования данной деятельности. Цель собственно дискус-

сии - обсуждение и решение учебной проблемы, здесь имитация какого-либо вида про-

фессиональной деятельности становится лишь средством, формой организации дискуссии, 

т.е. перед участниками не стоит задача овладения процедурами и содержанием имитируе-

мой деятельности. 

Так, при изучении правовых дисциплин деловая игра «Суд» является способом ор-

ганизации учебной деятельности в контексте профессиональной и направлена на овладе-

ние студентами данной деятельностью. В то же время для других общеобразовательных и 

специальных дисциплин имитация судебного заседания выступает средством анализа 

проблемной учебной задачи или производственной ситуации и ее разрешения через 

столкновение противоположных точек зрения, т.е. средством организации дискуссии. Обе 

эти цели совпадают, когда преподаватели помимо учебных задач специально ставят перед 

собой цель формирования правовой культуры обучающихся. 

«Круглый стол» 
Дискуссия «Круглый стол» направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, 

требующей всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не стоит задача пол-

ностью решить проблему, они ориентированы на возможность рассмотреть ее с разных 

сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные на-

правления развития и решения, согласовать свои точки зрения, научиться конструктивно-

му диалогу. Поскольку данная дискуссия организуется в прямом смысле за круглым сто-

лом, в ней могут принять участие 15 - 25 чел. 

«Мозговой штурм» 



 19 

Дискуссия «Мозговой штурм» представляет собой разновидность дискуссий и 

применяется для обсуждения сложной и противоречивой проблемы, по которой сущест-

вуют резко противоположные точки зрения. 

Цель дискуссии - научить студентов аргументировано и спокойно отстаивать свою 

точку зрения и постараться убедить оппонентов, используя имеющуюся информацию по 

проблеме. 

Этапы дебатов: 

1) Ведущий предлагает участникам (на выбор) две или несколько возможных точек 

зрения на проблему. Позиции могут иметь ролевой характер и имитировать разнообраз-

ные подходы к решению данной проблемы. Это могут быть представители разных про-

фессиональных и социальных групп, политических партий и объединений и т.д. 

2) Студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и объединяются 

в микрогруппы (МГ), численный состав которых может быть разным. 

3) Определяются правила дискуссии, продолжительность обсуждения в группах и 

регламент выступлений группы в дебатах (каждая группа имеет право на 3 выступления); 

4) Организуется обсуждение проблемы в микрогруппах МГ: 

распределяются роли между членами каждой группы; выстраивается система аргу-

ментов для убеждения оппонентов; 

продумываются ответы на возможные вопросы; 

решается вопрос о том, как распорядиться предоставленным временем. 

5) Ведущий по очереди предоставляет группам слово, определяя регламент высту-

пления; 

6) В завершение мозгового штурма проводится совместный анализ результатов 

дискуссии. 

Дискуссия «Деловая игра» 
Дискуссия «Деловая игра» направлена на организацию последовательного обсуж-

дения предложенных вопросов и аспектов одной темы в малых группах с последующими 

анализом и согласованием различных подходов и принятием коллективного решения. 

Алгоритм данной дискуссии: 

1. группы располагаются в аудитории по кругу. Каждой группе выдается лист бу-

маги с вопросом, проблемой и дается время на обсуждение данной проблемы. Дискуссия в 

микрогруппе заканчивается записью общего решения на листе бумаги с вопросом (про-

блемой); 

2. затем каждый такой лист передается по часовой стрелке следующей группе, ко-

торая обсуждает новый вопрос, также фиксируя свое мнение на этом листе. Процедура 

повторяется столько раз, сколько предложено вопросов, проблем и сколько создано групп; 

3. по окончании работы каждой группе возвращается выданный первоначально 

лист и дается время на анализ и консолидацию (согласование) записанных на нем точек 

зрения или решений; 

4. группы озвучивают результаты своей работы; 

5. подводятся итоги деловой игры, анализируется работа групп студентами и пре-

подавателем. 

 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму (собеседованию) 

 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее оп-

ределенным контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у сту-

дента навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко 

спорные теоретические вопросы. Упор делается на монографические работы.  

От студента требуется: 
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– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рас-

сматриваемой проблеме; 

– знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответст-

вующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргумен-

тировать. 

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные во-

просы, возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллок-

виум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного 

материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной научной литера-

туры по изучаемой дисциплине. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавате-

ля, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу 

для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоя-

тельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указа-

ния состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для само-

проверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, от-

носящихся к пунктам плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно 

организовать работу по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к 

коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических заня-

тий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены 

преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, 

рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно 

обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. 

 

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: 
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1. Правила реанимации пострадавших в ЧС - эссе. 

2. Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС - сообщение. 

 

Тема 5. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов про-

изводственной среды 

Самостоятельная работа: 

1. Воздействие на человека негативных физических факторов производственной среды - 

реферат. 

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

се. 

 

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. 

2. Гигиенические стандарты в образовательных учреждениях - эссе. 

 

Тема 9. Пожары, взрывы на объектах экономики. Способы прекращения го-

рения. 

Самостоятельная работа: 

1. Защита человека от воздействия электрического тока - сообщение. 

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

щение. 

 

Тема 10. Пожары, взрывы на объектах экономики. Способы прекращения го-

рения. 

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: 
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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. 

 

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. 

2. Защита школьников в ЧС - эссе. 

 

Тема 22. Организация эвакуации и защиты населения. 

Самостоятельная работа: 

1. Способы эвакуации населения - сообщение. 

2. Порядок эвакуации населения - сообщение. 

 

Тема 23. Аварии на авиационном транспорте. 

Самостоятельная работа: 

1. Характеристика аварий на авиационном транспорте в России - реферат. 
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2. Профилактика авиационных происшествий - доклад. 

 

Тема 24. Психологическая подготовка школьников к действиям в условиях 

ЧС. 

Самостоятельная работа: 

1. Психозы и их характеристика - доклад. 

2. Психозы в различных чрезвычайных ситуациях - сообщение. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на:  

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;  

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;  

- усвоение умений и навыков практической работы;  

- развитие умений самопознания и саморазвития.  

Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и 

понимания сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими 

фактами используются следующие виды заданий:  

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтакси-

ческой формах;  

- формулирование резюме по прочитанному материалу;  

- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;  

- составление краткого конспекта текста.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение главно-

го, синтезе, обобщении главного и конспектировании. Степень самостоятельности студен-

тов в поиске литературы определяется рекомендациями преподавателем источников мате-

риала: обязательная и дополнительная литература, а также самостоятельные поиски сту-

дентом необходимых источников. При конспектировании литературных источников и для 

осмысления информации студентам необходимо:  

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной;  

- лексически перерабатывать материал;  

- составлять словарь понятий по каждой теме;  

- схематизировать и структурировать прочитанный материал;  

- формулировать выводы по прочитанному материалу.  

Самостоятельное чтение учебных пособий, первоисточников и конспектов, может 

использоваться студентами в разных учебных ситуациях: при подготовке к лекциям; на 

семинарах, практических занятиях; при подготовке и написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ; при подготовке к сдаче экзаменов и зачетов.  

Одной из актуальных методических проблем данного вида самостоятельной работы 

является обучение студентов умениям осмысленного чтения, развитие навыков понима-

ния психологических текстов. Поэтому важно студентов знакомить с основными рацио-

нальными методами чтения. Студенту необходимо не только знать методы работы с кни-

гой, но и хорошо владеть ими. Существует четыре основных метода чтения.  

1. Чтение-просмотр, когда книгу быстро перелистывают, изредка задерживаясь на 

некоторых страницах. Цель такого просмотра – первое знакомство с книгой, получение 

общего представления о ее содержании.  

2. Чтение выборочное, или неполное, когда читают основательно и сосредоточен-

но, но не весь текст, а только нужные для определенной цели фрагменты.  

3. Чтение полное, или сплошное, когда внимательно прочитывают весь текст, но 

никакой особой работы с ним не ведут, не делают основательных записей, ограничиваясь 
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лишь краткими заметками или условными пометками в самом тексте (конечно, в собст-

венной книге).  

4. Чтение с проработкой материала, т. е. изучение содержания книги, предпола-

гающее серьезное углубление в текст и составление различного рода записей прочитанно-

го.  

Для повышения эффективности чтения-просмотра большое значение имеет целесо-

образный порядок знакомства с содержанием книги. Этот порядок может быть не одина-

ковым у разных читателей, но важно, чтобы он неизменно соблюдался и чтобы, прежде 

чем взяться за основной текст, студент обязательно ознакомился с имеющейся в каждой 

книге титульной страницей, а также с оглавлением (содержанием), предисловием (введе-

нием), заключением (послесловием), справочным аппаратом (если эти элементы имеются 

в книге). Привычка, принимаясь за новую книгу, проходить мимо указанных элементов 

вредна, так как оставляет читателя в неведении относительно многих характеристик, ос-

вещающих содержание книги и облегчающих предстоящую работу с текстом.  

Титульная страница знакомит с фамилией автора книги, ее заглавием, указывает, 

где, каким издательством и в каком году она издана или переиздана.  

Оглавление (оно обычно помещается в конце книги) или содержание (его можно 

найти и в начале книги, сразу же за титульным листом) дает представление о содержании 

всего произведения, о его структуре и соотношении отдельных частей.  

Предисловие, написанное автором, редактором книги или авторитетным специали-

стом, обращено обычно непосредственно к читателю. Задача предисловия – облегчить по-

нимание основного текста, раскрыть замысел всего произведения, иногда подсказать, как 

пользоваться книгой, – словом, представить книгу читателю. Введение тоже преследует 

цель облегчить понимание основного текста, ввести читателя в круг разбираемых автором 

вопросов. Многие книги, особенно научные исследования, собрания сочинений и т. п., со-

держат в помощь читателю особый справочный аппарат: примечания, комментарии, 

именные и предметные указатели, списки использованной или относящейся к исследуе-

мому вопросу литературы, таблицы, схемы, рисунки и т. д. Ознакомившись с титульной 

страницей, оглавлением и предисловием, бегло просмотрев основной текст, обратив вни-

мание на справочные материалы, просмотрев, наконец, заключение или последние абза-

цы: произведения, читатель, без сомнения, получит точное представление о книге. Если 

мнение о просмотренной книге сложилось отрицательное или, несмотря на явные досто-

инства книги, она не соответствует нынешним интересам, потребностям, или возможно-

стям читателя, таким чтением или просмотром можно ограничиться. Если же просмотр 

показал, что книга полезна и обещает удовлетворить запросы читателя, она будет читаться 

с двойным интересом и вниманием. 

Изучить что-либо – значит получить о предмете, явлении основательные познания, 

постичь в деталях, стать знатоком в данном вопросе. Но такая степень овладения достига-

ется не сразу, необходимо сосредоточенное и внимательное чтение, позволяющее охва-

тить содержание книги, раздела, главы в целом. Такой охват содержания как целого еще 

не дает отчетливого знания, но создает условия для того, чтобы разобраться в прочитан-

ном и понять его.  

Разобраться в тексте – это значит перейти от целого к частям, мысленно разбить 

целое на смысловые фрагменты, установить, как они связаны друг с другом и со смыслом 

всего целого. Всю эту работу можно проводить мысленно, но ее польза многократно воз-

растет, если прочитанное и продуманное зафиксировать в той или иной форме. Записыва-

ние является важным вспомогательным средством при чтении, без записывания невоз-

можно обеспечить подлинно серьезную работу с книгой.  

Для полноценного усвоения материала студенту необходимо: уяснить и усвоить 

прочитанный материал; осмыслить прочитанное.  

Работа со справочной литературой  
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Энциклопедия – справочное сочинение, содержащее в сокращении все накоплен-

ные знания. Выпущены: техническая, медицинская, юридическая энциклопедии и т. д., 

которые дают ответы на многие теоретические и практические вопросы.  

Справочники. Суть использования справочника заключается в том, что можно бы-

стро найти информацию, которая вам нужна. Справочники существуют по всем отраслям 

человеческих знаний, они бывают академические и прикладные.  

Научно-популярные издания. Газета служит надежным источником получения 

оперативных информационных сведений и пополнения уже имеющихся знаний в области 

общественной и политической жизни, экономики и культуры. В газетах публикуются 

официальные документы, законы Российской Федерации, распоряжения органов регио-

нальных и муниципальных ветвей власти. Поэтому газета может стать незаменимым ис-

точником разнообразной информации. Систематическое общение с газетой поможет до-

бывать те сведения, которые в большей степени могут отвечать их интересам. Каждая га-

зета решает свои конкретные задачи и, следовательно, имеет свой круг читателей.  

Навыки получения информации в информационной среде библиотеки требуют зна-

ний алгоритмов и правил поиска. Библиотечно-библиографические знания облегчают ор-

ганизацию поиска и дают дополнительную возможность для расширения образовательно-

го кругозора.  

Как найти нужную литературу для реферата или доклада? На помощь, конечно, 

может прийти библиотекарь, но лучше воспользоваться каталогом. Каталог – это перечень 

книг, имеющихся в библиотеке, расположенных по определенной системе.  

 

3. Примерные темы рефератов 

 

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

носферной цивилизации. 

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

«устойчивому развитию». 

3. Многомерный мир современного человека. 

4. Синергетика, прогноз и управление техногенным  риском. 

5. Экстремальные техногенные ситуации и мыслящее вещество. 

6. Параметры экогеосферной стратегии выживания человечества в техногенной цивили-

зации. 

7. Единая структура самоорганизации в природе, обществе и развитии производственной 

сферы. 

8. Этическое измерение глобально-космических проектов. 

9. Оптимальность и риск: проблемы их взаимосвязи и роли в прогнозировании будущего. 

10. Проблема развития  РФ в ракурсе техногенной безопасности. 

11. Классификация техногенных опасностей. 

12.  Аварии на химически опасных объектах 

13. Аварии на радиационно-опасных объектах 

14. Аварии на транспорте. 

15. Риски и опасности «переходного общества» в техногенном обществе. 

16. Самоорганизованная критичность и  анализ техногенного риска. 

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

18. Техногенные катастрофы и  бедствия глазами нелинейной механики. 

19. Глобальные катастрофы и устойчивость развития: естественнонаучные аспекты « и че-

ловеческое измерение». 

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

21. Оказание первой помощи при ДТП. 

22. Аварийно-спасательные работы в очаге химического заражения. 

23. Аварийно-спасательные работы в очаге радиационного поражения. 
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24. Оказание психологической помощи, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

25. Онтологическое осознание теории устойчивого развития: детерминизм и случайность. 

26. Мировоззренческие и методологические аспекты техногенного риска. 

27. Катастрофы и общество. 

28. Комплексная система охраны и использования природных ресурсов Ставропольской 

природной территории. 

29. Обучение школьников поведению в чрезвычайных ситуациях 

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

31. Оказание социальной помощи пострадавшим в ЧС. 

32. Проектирование влияния на пострадавшего в опасной ситуации. 

33. Основные виды загрязнителей и их роль в ухудшении экологической обстановки 

г.Ставрополя. 

34. Глобальные изменения природы и общества на рубеже двух тысячелетий. 

35. Хроника техногенных катастроф конца XIX – начала XX вв. 

36. Роль образования в обеспечении безопасности населения России 

37. Роль «человеческого фактора» в инициировании и развитии ЧС техногенного характе-

ра. 

38. Основные принципы обеспечения техногенной  безопасности  в  

39. 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 техноген-

ных 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 

 

 

                                Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

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

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

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-
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мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРс. 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необ-

ходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводи-

мым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) оди-

наковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из несколь-

ких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним сту-

дентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на ка-

федру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться за-

ранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, кото-

рый устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения от-

дельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в рабо-

те в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В ка-

лендарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 

изменения. Календарный план способствует научной организации труда студента, облег-

чает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

 

Методика работы над рефератом 
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Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: система-

тическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия источни-

ков расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены 

в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия произ-

ведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографиче-

ские справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различ-

ного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обра-

щать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно присту-

пить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литератур-

ных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, жур-

нальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных по-

ложений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном при-

мечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника 

информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это наз-

вание значится в списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, 

т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практическо-

го материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступа-

ет к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами пла-

на. 

 

Структура реферата 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; ме-

тоды и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 
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Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой пробле-

мы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 

формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся по-

тенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использован-

ных источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался сту-

дент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов 

«и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фами-

лий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии не-

которых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы 

и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в пра-

вом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы 

не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу «При-

ложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содер-

жание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при напи-

сании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от 

первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате 

все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения.  

 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 
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- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными ме-

тодологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, дос-

таточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введе-

ния, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта рабо-

ты, схем, 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 «Опасные ситуации техно-

генного характера» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

 

Отметьте правильный ответ 

Конечный полезный продукт от всего добываемого сырья составляет: ... . 

  10% 

  20% 

  30% 

  40% 

  50% 

2. Задание 

Отметьте правильный ответ 

При столкновении астероида с нашей планетой: ... . 

  выделяется тепло 

  образуется пламя 

 выделяется энергия 

  летят искры 

  происходит ядерный взрыв 

3. Задание  

Отметьте правильный ответ 

С астероидами и кометами основным средством борьбы является: ... . 

  механическое средство 

  химические средства 

  физические воздействия 

 ракетно-ядерная технология 

  космические средства 

4. Задание  

Отметьте правильные ответы 

В организме человека при повышенной солнечной инсоляции могут происходить: ... . 

  потеря зрения 

  появление вредных мутаций 

  разрушение белков, витаминов 

  нарушение пищеварения 

  случаи онкологии 

5. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Магнитосфера находится от поверхности Земли на расстоянии: ... . 

  10 тыс. км 

  20 тыс. км 

  50 тыс. км 

  70 тыс. км 

 90 тыс. км 

6. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Магнитосфера Земли выполняет следующую роль: ... . 

  обеспечивает радиосвязь 

  предохраняет Землю от солнечного ветра 
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  предохраняет Землю от загрязнений 

  вызывает магнитные бури 

  предохраняет Землю от космического мусора 

7. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Биосфера, как природная система характеризуется... и состоянием ... . 

  веществом 

 составом 

  живым 

  равновесием 

  качеством 

8. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Какую функцию выполняет озоновый слой... . 

  ограничительную 

  распределительную 

  защитную 

  биологическую 

  физическую 

9. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Когда на Земле начался антропогенный период... . 

  1 тыс. лет назад 

  500 тыс. лет назад 

1,5 млн. лет назад 

  2,0 млн. лет назад 

  2,5 млн. лет назад 

10. Задание  

Отметьте правильный ответ 

... площади поверхности земного шара занимает мировой океан. 

  10 % 

  20 % 

  50 % 

75 % 

  90 % 

11. Задание  

Отметьте правильный ответ 

... вызывает разрушение озонового слоя. 

  углеводороды 

 фреоны 

  углекислый газ 

  оксиды азота 

12. Задание  

Отметьте правильный ответ 

... участвуют в образовании кислотных дождей. 

  окислы азота 

 окислы серы 

  углекислый газ 

  соединение фтора 

13. Задание  

Отметьте правильный ответ 

На ... высоте от поверхности Земли находится озоновый слой. 



 33 

  10 км 

 20 км 

  30 км 

  40 км 

  50 км 

14. Задание  

Отметьте правильный ответ 

... сред на планете вызывают кислотные дожди. 

  подтопление 

  наводнение 

  закисление 

  похолодание 

  обводнение 

15. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды называется ... . 

  программой 

 мониторингом 

  планом 

  заданием 

  отчетом 

16. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Разрушение белков и витаминов в организме человека бывает при повышенной ... . 

  работоспособности 

 солнечной инсоляции 

  инфекционных болезнях 

  техногенных опасностях 

  природных опасностях 

17. Задание  

Отметьте правильный ответ 

На расстоянии 90 тыс. км. магнитосфера находится от ... . 

  луны 

  солнца 

 земли 

  марса 

  юпитера 

18. Задание  

Отметьте правильный ответ 

от солнечного ветра Землю предохраняет... . 

  атмосфера 

  магнитосфера 

  луна 

  космос 

  озоновый слой 

19. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Одним из методов определения риска является: ... . 

  политический метод 

  экономический метод 

  экспертный метод 

  социальный метод 
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  математический метод 

20. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Уровень безопасности человека в обществе повышает: ... . 

  питание 

  трудоустройство 

  ликвидация ЧС 

  занятие любым делом 

  отдых 

21. Задание  

Отметьте правильные ответы 

Принципы обеспечения безопасности человека делятся на: ... . 

  материальные 

 организационные 

  управленческие 

  социологические 

  посторонние 

22. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Обеспечение безопасности человека достигается методом: ... . 

  трудовым 

  адаптации 

  социологическим 

  политическим 

  экономическим 

23. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Относительная влажность воздуха определяется прибором: ... . 

  термометром 

  анемометром 

  психрометром 

  термографом 

  ареометром 

24. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Скорость движения воздуха определяется прибором: ... . 

  термометром 

 анемометром 

  психрометром 

  термографом 

  ареометром 

25. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Цветность, запах и вкус воды относятся к показателям: ... . 

  химическим 

  физическим 

 органолептическим 

  механическим 

  биологическим 

26. Задание 

Отметьте правильный ответ 

По ГОСТу 2874-82 прозрачность питьевой воды должна составлять: ... . 
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  15 см 

 30 см 

  50 см 

  70 см 

  20 см 

27. Задание  

Отметьте правильный ответ 

По ГОСТу 2874-82 мутность воды должна составлять не более: ... . 

 2 мг/л 

  6 мг/л 

  10 мг/л 

  20 мг/л 

  30 мг/л 

28. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Освещенность помещений определяется прибором: ... . 

  термометром 

  психрометром 

  анемометром 

 люксметром 

  термографом 

29. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Освещенность спортивных залов должна составлять: ... . 

  200 люкс 

 500 люкс 

  700 люкс 

  1000 люкс 

  2000 люкс 

30. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Вредные вещества, загрязняющие воздух, по степени воздействия на организм человека 

делятся на: ... . 

  2 класса 

4 класса 

  6 классов 

  8 классов 

  10 классов 

31. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Работа по удалению радиоактивных веществ со всех зараженных поверхностей называет-

ся: ... . 

  очисткой 

  зачисткой 

 дезактивацией 

  санацией 

  обработкой 

32. Задание  

Отметьте правильные ответы 

Безопасность населения при ЧС достигается тремя основными методами: ... . 

  хорошим прогнозом 

 эвакуацией населения 
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  использованием средств индивидуальной защиты 

 применением коллективных средств защиты 

  выделением денежных средств 

33. Задание  

Отметьте правильные ответы 

Основными мероприятиями по локализации аварий на газопроводах являются: ... . 

  полное прекращение подачи газа 

  обеспечение спасателей индивидуальными средствами защиты 

  установление на газопроводах временных заглушек 

  подвоз газовых труб и ремонтного материала 

  создание специальных бригад 

34. Задание  

Отметьте правильные ответы 

Задачами руководителей вузов в условиях ЧС являются: ... . 

  составление планов по ликвидации ЧС 

  доведение информации о ЧС до всех преподавателей и студентов 

 своевременное обеспечение подчиненных средствами защиты 

  организация подвоза продовольствия 

  ведение спасательных работ 

35. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Предвидение риска и принятие мер по его ... называется управление риском. 

  увеличению 

 снижению 

  умножению 

  снятию 

  прибавлению 

36. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Деятельность человека на планете или ... деятельность является во многих случаях источ-

ником ЧС природного характера. 

  интеллектуальная 

  социальная антропогенная 

  техническая 

  гуманитарная 

  антропогенная 

37. Задание  

Отметьте правильный ответ 

В последние годы ЧС природного характера имеют тенденцию к ... . 

  сокращению 

 росту 

  стабилизации 

  расширению 

38. Задание  

Отметьте правильный ответ 

В области защиты населения и территорий от природных воздействий в РФ разработана 

научная теория управления ... природных ЧС. 

  катастрофами 

  рисками 

  событиями 

  опасностями 

  происшествиями 
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39. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Экспертный метод является одним из методов определения ... . 

  ущерба 

  риска 

  опасностей 

  силы ветра 

  осадков 

40. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Ликвидация ЧС повышает уровень ... человека. 

  опасности 

  безопасности 

  работоспособности 

  организации 

 

1. Задание  

Отметьте правильные ответы 

Роль государства в защите населения и территорий от опасных природных явлений за-

ключается в: ... . 

  обеспечение регионов стройматериалами 

  обеспечении населения продовольствием 

  издании соответствующих законов 

 формировании соответствующих государственных структур 

  своевременном информировании населения опасных регионов 

2. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Один рубль вложенный государством в здоровье человека в РФ дает отдачу: ... . 

  5 руб. 

  10 руб. 

  12 руб. 

  20 руб. 

  25 руб. 

3. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Аварийно-спасательные службы в РФ действуют на основе: ... . 

  приказов 

  указов 

  постановлений 

  законов 

  устных распоряжений 

4. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Разведка при ЧС организуется для: ... . 

  определения экономической помощи 

  определения характера разрушений 

  очередности проведения работ 

  для спасения людей 

  строительства дорог 

5. Задание  

Отметьте правильный ответ 
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Федеральный закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера" был принят Госдумой в ... . 

  1990 году 

 1994 году 

  1996 году 

  2000 году 

  2004 году 

6. Задание  
Отметьте правильный ответ 

 ... - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-

ного природного явления, повлекшая за собой человеческие жертвы и значительныя мате-

риальные потери. 

  опасность 

  авария 

  катастрофа 

  ЧС 

  беда 

7. Задание 

Отметьте правильный ответ 

Под психологией безопасности понимается применение .... знаний для обеспечения безо-

пасной деятельности человека. 

  технических 

  психологических 

  политических 

  гуманитарных 

  естественно-научных 

8. Задание  

Отметьте правильный ответ 

..... и .... ветви власти в РФ участвуют в управлении охраной окружающей среды. 

  народная 

  общественная 

 законодательная 

 исполнительная 

  контрольная 

9. Задание  

Отметьте правильный ответ 

..... в РФ является самой массовой, общественной организацией по охране природы. 

  Комитет спасения Волги 

  Гринпис 

  Фонд защиты Байкала 

  Всероссийское общество охраны природы 

  Служба охраны природы 

10. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Задачами МЧС является ... . 

  разработка законов в области ГО 

 разработка и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

  обучение населения 

  организация метеослужбы 

  подвоз продуктов питания и теплой одежды в зону ЧС 

11. Задание  

Отметьте правильный ответ 
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К опасным природным явлениям, которые преобладали в России в историческом 

прошлом относятся ... . 

  бури 

  дожди 

  смерчи 

  сильные морозы 

  наводнения 

12. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Министерство РФ, занимающиеся защитой населения и территорий от опасных природ-

ных и техногенных воздействий называется ... . 

  МВД 

 МЧС 

  Минздрав 

  Гостехнадзор 

  Госатомнадзор 

13. Задание  

Отметьте правильный ответ 

В издании соответствующих законов состоит ..... в защите населения и территорий от 

опасных природных явлений. 

  обязанность граждан 

  обязанность государственных структур 

  роль государства 

  обязанность руководителей 

  роль местных органов власти 

14. Задание  

Отметьте правильный ответ 

12 рублей это отдача на 1 рубль, вложенный государством в ... человека. 

  обучение 

  воспитание 

  здоровье 

  лечение 

  отдых 

15. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Эпидемиями называются инфекционные заболевания: ... . 

  региональные 

  местные 

  превышающие средний уровень по региону 

  большие 

  массовые 

16. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Среди всех инфекционных заболеваний 95% приходится на: ... . 

  холеру 

  тиф 

  грипп 

  туляремию 

  сибирскую язву 

17. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Мероприятие, которое стимулирует организм к выработке антител называется: ... . 
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  уколом 

  лечением 

  прививкой 

 вакцинацией 

  стимуляцией 

18. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Основными лекарственными средствами для лечения инфекционных больных являются: 

... . 

  болеутоляющие 

 антибиотики 

  жаропонижающие 

  сердечные 

  общеукрепляющие 

19. Задание  

Отметьте правильный ответ 

наука, которая изучает эпизоотии называется: ... . 

  биологией 

  физиологией 

 эпизоотологией 

  паразитологией 

  эмбриологией 

20. Задание  

Отметьте правильные ответы 

К метеорологическим опасным явлениям относятся: ... . 

  заторы 

  ливни 

  ураганы 

  сели 

  бури 

21. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Важнейшим профилактическим фактором для сохранения числа и интенсивности стихий-

ных бедствий является природное: ... . 

  превосходство 

  явление 

 равновесие 

  преобладание 

  вмешательство 

22. Задание  

Отметьте правильный ответ 

... являются метерологическими опасными явлениями. 

  ливни 

 смерчи 

  землетрясения 

  паводки 

  половодья 

23. Задание  

Отметьте правильный ответ 

... относятся к гидрологическим опасным явлениям. 

  наводнения 

  смерчи 
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  бури 

  землетрясения 

  невесомость 

24. Задание  

Отметьте правильный ответ 

.... относятся к природным опасностям 

  взрывы на нефтепроводах 

  лесные пожары 

  транспортные аварии 

  взрывы газа 

  террористические акты 

25. Задание  

Отметьте правильный ответ 

.... являются биологическими опасностями. 

  смерчи 

  наводнения 

 эпидемии 

  пожары 

  невесомость 

26. Задание  

Отметьте правильный ответ 

.... являются геологическими опасными явлениями. 

  взрывы 

 землетрясения 

  наводнения 

  пожары 

  смерчи 

27. Задание  

Отметьте правильный ответ 

.... относится к космическим опасным явлениям. 

  пожары 

  наводнения 

  космический мусор 

  циклоны 

  буря 

28. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Психические процессы составляют основу .... деятельности человека. 

  технической 

  политической 

  психической 

  гуманитарной 

  научной 

29. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Одна из закономерностей ЧС природного характера звучит так: "Для каждого вида ЧС ха-

рактерна определенная пространственная ......" 

  картина 

  зависимость 

 приуроченность 

  явление 

  закономерность 
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30. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Чем больше интенсивность ЧС, тем ..... оно случается - так звучит одна из закономерно-

стей ЧС природного характера. 

  реже 

  чаще 

  сильнее 

  слабее 

  оглушительнее 

31. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Закономерность опасного природного явления: "Каждой ЧС предшествует определенные 

... ." 

 предвестники 

  события 

  случаи 

  показатели 

  изменения 

32. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Инфекционные заболевания людей, превышающие средний уровень региона называются 

... . 

  эпизоотиями 

 эпидемиями 

  эпифитотиями 

33. Задание 

Отметьте правильный ответ 

Массовое заболевание животных инфекционными болезнями, называется ... . 

  эпидемией 

 эпизоотией 

  эпифитотией 

34. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Массовое заболевание растений болезнями называется ... . 

  эпидемией 

 эпифитотией 

  эпизоотией 

35. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Среди всех инфекционных заболеваний человека в мире на грипп приходится ... . 

  20 % 

  50 % 

  70 % 

 95 % 

  10 % 

36. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Вакцинация - это .... организма к выработке антител. 

  приспособление 

  привыкание 

  стимуляция 

  реакция 
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  принуждение 

37. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Эпизоотология - это наука, которая изучает .... . 

  эпидемии 

  эпизоотии 

  эпифитотии 

  онкобольных 

38. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Природное равновесие является одним из факторов ... стихийных бедствий. 

  увеличения 

  стабилизации 

 сокращения 

  умножения 

39. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Продолжительность и интенсивность стихийных бедствий ... размеры ущерба. 

  уменьшают 

  увеличивают 

 определяют 

  умножают 

  сокращают 

40. Задание  

Отметьте правильный ответ 

Солнечная активность вращения земли ... на опасные природные явления. 

  уменьшают 

  влияют 

  не влияют 

  увеличивают 
 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 во-

просов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 во-

просов 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. 

 

2. Вопросы для коллоквиума 

 

2.1.Теоретические основы ОСТХ. 

     

    1.Основные понятия и определения. 

    2.Принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

    3.Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

2.2.Безопасность и теория риска. 

   

    1.Основные положения терии риска. 
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    2.Методы определения риска. 

    3. Оптимальный риск. 

 

2.3. Воздействие негативных (вредных и опасных) факторов антропогенного проис-

хождения. 

       1.Воздействие шума на организм человека. 

       2. Воздействие вибрации на организм человека. 

       3. Воздействие электромагнитных волн на организм человека. 

 

2.4. Общая характеристика ЧС техногенного характера. 

 

       1.Характеристика ДТП. 

       2.Характеристика водных проишествий. 

       3.Характеристика аварий на ЖД транспорте. 

 

2.5. Безопасность производственной  сферы. 

 

      1.Эксперитиза промышленных объектов. 

      2.Техника безопасности на производстве. 

      3.Гигиена и общая санитария на рабочем месте. 

 

2.6. Основные направления государственной политики в области безопасности жиз-

недеятельности и охраны труда на производстве. 

      1. Государственная политика в области БЖ. 

      2. Федеральный закон о защите населения и территорий от ЧС. 

      3. Нормативные акты РФ в области безопасности труда. 

 

2.7. Основы законодательства РФ об охране труда. 

  

     1.Техника безопасности на рабочем месте. 

     2.Охрана труда на предприятии. 

     3.Государственная политика России в области охраны труда. 

 

  2.8. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена. 

 

     1.Производственная санитария в организации. 

     2.Гигиена труда на рабочем месте. 

     3.Личная гигиена работника. 

 

  2.9. Пожары, взрывы на объектах экономики. Способы прекращения горения. 

 

     1.Пожары на объектах экономики. 

     2.Взрывы на объектах экономики. 

     3.Способы прекращения горения. 

 

   2.10. ЧС на транспорте. 

 

     1.Причины аварий на транспорте. 

     2.Профилактика аварий на автотранспорте. 

     3.Частота травматизма в ДТП. 

  



 45 

    2.11. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных  ве-

ществ. 

 

     1.Характеристика ОХВ. 

     2.Признаки отравления ОХВ. 

     3.Профилактика химических отравлений на производстве. 

 

   2.12. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 

   

     1.Характеристика радиоактивных веществ. 

     2.Профилактика заболеваний связанных с радиоактивными веществами. 

     3.Средства защиты от радиоактивных веществ. 

 

   2.13. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ. 

 

      1. Характеристика биологически активных веществ. 

      2. Профилактика заболеваний связанных с биологически опасными веществами 

      3. Средства защиты от биологически опасных веществ. 

 

   2.14. Гидродинамические аварии. 

    

     1. Аварийность на гидроэлектростанциях. 

     2. Профилактика аварий на плотинах. 

     3. Техника безопасности работы на гидродинамических объектах. 

 

    2.15. Аварии на коммунальных видах жизнеобеспечения. 

 

      1. Аварии на котельных. 

      2. Аварии на теплотрассах. 

      3. Аварии на линиях электропередач. 

 

     2.16. Негативные факторы среды обитания и способы защиты населения. 

 

     1.Загрязнение атмосферы. 

     2.Загрязнение почвы и её последствия. 

     3.Загрязнение мирового океана. 

 

    2.17. Микроклимат и комфортные условия деятельности человека.  

 

     1.Оптимальная температура в рабочем помещении. 

     2. Оптимальная влажность в рабочем помещении. 

     3. Оптимальная тскорость движения воздуха в рабочем помещении. 

 

    2.18. Вибрация и шум. 

 

      1. Виброболезнь и её последствия для человека. 

      2. Шумовая болезнь и причины её вызывающие. 

      3.Методы зашиты от вибрации и шума. 

 

     2.19. Электрический ток, электробезопасность, молниезащита. 

 

1. Характеристика электрического тока. 



 46 

2. Безопасность электрооборудования. 

3. Профилактика на производстве по электробезопасности. 

 

     2.20. Электромагнитные поля и излучения. 

     

     1.Профилактика электромагнитных воздействий. 

     2.Защита человека от электромагнитных воздействий. 

     3. Последствия влияния электромагнитных воздействий. 

 

   2. 21. Средства индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС. 

 

     1. Противогазы, классификация и характеристика. 

     2.Убежища, их разновидности. 

     3.Средства коллективной защиты человека. 

 

     2.22. Защитные сооружения при опасностях и ЧС техногенного происхождения. 

 

     1.Характеристика защитных сооружений от ЧС. 

     2.Организация защиты населения при ЧС техногенного характера. 

     3.Внутренее устройство защитных сооружений. 

 

 

      2.23. Приемы первой медицинской помощи в условиях ЧС. 

 

     1.Доврачебная помощь при травмах. 

     2. Доврачебная помощь при ожогах. 

     3. Доврачебная помощь при переломах и вывихах. 

 

     2.24. Методика подготовки и проведения занятий по защите населения в условиях 

ЧС. 

 

     1.Составление планов по защите населения от ЧС. 

     2.Устройство кабинета по БЖ. 

     3.Видеоконференции и семинары по БЖ. 

 

Критерии оценки коллоквиума: 

 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; 
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- 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. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Какая ситуация  называется опасной ситуацией? 

2. Какую опасность можно назвать потенциальной опасностью, приведите примеры по-

тенциальных опасностей современного города? 

3. Назовите элементы техносферы. 

4. Что за понятие «Риск», виды рисков, методы определения рисков? 

5. Что такое таксономия опасностей? 

6. Дайте определение биосфере. 

7. Роль В.И. Вернадского в изучении биосферы. 

8. Каковы  источники техногенных опасностей? 

9. Какие мероприятия могут служить защитой от техногенных опасностей в той или иной 

сфере деятельности человека? 

10.  Влияние  урбанизации на возникновение и проявление техногенных опасностей. 

11.  Объясните связь между глобальными проблемами человечества и современными тех-

ногенными опасностями. 

12. Приведите классификацию опасных ситуаций техногенного характера. 

13. Назовите поражающие факторы при авариях на промышленных предприятиях. 

14.  Стресс, значение стресса для человека в той или иной опасной ситуации? 

15. Суть стратегии устойчивого развития и на что она направлена? 

16. Классификация опасных ситуаций техногенного характера по масштабу распростране-

ния. 

17. Классификация опасных ситуаций техногенного характера по темпу развития. 

18. Классификация опасных ситуаций техногенного характера по происхождению. 

19. Назовите поражающие факторы при авариях на радиационных объектах. 

20. Назовите поражающие факторы в дорожных транспортных авариях. 

21. Способы защиты населения от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). 

22. Какие вещества входят в список аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) и 

способы  защиты от них. 

23. Как проводить герметизацию помещения? 

24. Дать характеристику радиационно-опасному объекту и основным поражающим 

факторам радиационных аварий. 

25. Мероприятия по ограничению облучения населения в условиях радиационных 

аварий. 

26. Примеры аварий на атомных объектах в мире и их последствия. 

27. Действия населения при авариях на АЭС. 

28. Правила поведения при оповещении о радиационной опасности. 

29.  Средства защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, их классификация и 

характеристика. 

30. Перечислите потенциально опасные предприятия Ставропольского края с точки зре-

ния возникновения техногенных опасностей. 

31. Перечислите причины и виды загрязнения атмосферы при авариях на промышленных 

предприятиях 

32. Дайте характеристику основным загрязнителям атмосферы. 
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33.  Дайте характеристику основным загрязнителям почвы. 

34.  Дайте характеристику основным загрязнителям гидросферы. 

35. Виды биологических опасностей и особенности ликвидации их последствий. 

36. Защита сельскохозяйственных животных в условиях биологической опасности. 

37. Защита сельскохозяйственных растений в условиях биологической опасности. 

38. Назовите основные инфекционные болезни  человека. 

39. Приведите примеры опасных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения и энергоснабжении в РФ. 

40. Дайте определение пожара. Как классифицируются пожары в техногенной сфере? 

41.  Назовите опасные факторы при городских и промышленных пожарах. 

42.  Взрывоопасные объекты, поражающие факторы взрыва. 

43.  Гидродинамические аварии, причины и виды гидродинамических аварий. 

44.  Защита населения при гидродинамических авариях.  

45. Потенциально опасные гидротехнические объекты Ставропольского края 

46. Основные причины дорожно-транспортных происшествий в РФ. 

47. Приведите примеры последних крупных железнодорожных катастроф в  мире. 

48. Правила поведения при авариях на железнодорожном транспорте. 

49. Вы стали свидетелем ДТП, ваши действия. 

50. Причины аварий на морском и речном транспорте. 

51. Как правильно покидать судно при аварии? 

52. Причины и последствия аварий на авиационном транспорте. 

53. Правила поведения при аварийной ситуации на воздушном судне. 

54. Дайте характеристику систем безопасности человека. 

55. Психологическая безопасность человека. 

56. Виды защитных сооружений. 

57. Каковы принципы проведения эвакуации населения? 

58. Какие задачи стоят перед эвакуационными органами? 

59. Способы защиты человека от ЧС. 

60. Эвакуационные органы, их структура и задачи. 

 

Критерии оценки 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; 
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- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными ме-

тодологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, дос-

таточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введе-

ния, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта рабо-

ты, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

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

пособий по курсам. 

«зачтено» - выставляется при условии, если студент выполнил все требования к на-

писанию реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; сделал анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложил собственную по-

зицию; сформулировал выводы, раскрыл тему полностью, выдержал объём; соблюдены 

требования к внешнему оформлению, материал может быть представлен. 

- оценка «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений при напи-

сании реферата: присутствие большого количества ошибок в содержании и оформлении, 

студент не может представить реферат. 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену. 

   

1. Техногенные угрозы жизни и здоровья гражданам РФ. 

2. Цели и задачи науки « Безопасность жизнедеятельности». 

3. Современные научные направления безопасности жизнедеятельности. 

4. Продовольственная безопасность РФ. 

5. Экономическая безопасность РФ. 

6. Информационная безопасность РФ. 

7. Источники чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае. 

8. Стадии развития чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика. 

9. Классификация и  характеристика чрезвычайных ситуаций по происхождению. 

10. Основные виды чрезвычайных ситуаций в СКФО.  

11. Закономерности, которым подчиняются все чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера. 

12. Правила поведения при угрозе и во время землетрясения. 
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13. Правила поведения при угрозе и во время наводнения. 

14. Профилактика лесных пожаров. 

15. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по ведомственной 

принадлежности. 

16. Основные причины дорожно-транспортных аварий в РФ.  

17. Характеристика и причины возникновения природных пожаров в РФ. 

18. Российская система чрезвычайных ситуаций, задачи и структура организации. 

19. Роль государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности россиян. 

20. Понятие  «Риск», виды «рисков» и методы их определения. 

21. Что за наука «Эргономика», её место в безопасности жизнедеятельности?  

22. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

23.  Основные задачи РСЧС. 

24.  Подсистемы и уровни  российской системы чрезвычайных ситуаций. 

25. Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС. 

26. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в России. 

27. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера в России. 

28. Виды  терроризма. 

29. Виды оружия массового поражения людей. 

30. Современные способы осуществления террористических актов. 

31. Система мер по противодействию терроризма в России. 

32. Организация аварийно-спасательных работ в очагах поражения. 

33. Подготовка защитных сооружений к приему людей. 

34. Обеспечение безопасности учащихся в образовательных учреждениях. 

35. Основные направления работы по повышению устойчивости объектов экономики в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

36. Поражающие факторы ядерного и химического оружия. 

37. Основные направления концепции национальной безопасности России. 

38. Эвакуация как способ защиты населения. Подготовка населения к эвакуации и прави-

ла её проведения. 

39. Природные риски в России в исторической летописи и в настоящее время. 

40. Содержание Федерального закона 24 декабря 1994 года «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

41. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСиДНР) в очагах ядерного, 

химического и биологического заражения. 

42. Система жизнеобеспечения убежища. 

43. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

44. Международное сотрудничество России в области безопасности жизнедеятельности. 

45. Задачи гражданской обороны в РФ. 

46. Правила использования защитных сооружений. 

47. Характеристика противорадиационных укрытий? 

48. Требования к оборудованию простейших защитных сооружений? 

49. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта экономики    в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

50. Основные направления по обеспечению экологической безопасности. 

51. Виды противогазов, их характеристика. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знания по теме или разделу, 

умеет правильно и доступно излагать материал, проявляет самостоятельность мышления,   

смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, полученные на 

лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал дополнительные ис-

точники для подготовки к теме/разделу. 
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Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает основных теоретиче-

ских положений по теме/разделу, не может правильно сформулировать мысль, затрудняет-

ся в ответе на поставленный вопрос, рассуждает на обыденном уровне, не знает, как ис-

пользовать имеющиеся знания на практике. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Задания: 

1. Раскрыть основные понятия и определения дисциплины. Основные положения 

теории риска. 

2. Изложить принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

Тема 2.  Классификация чрезвычайных ситуаций и методы защиты от них. 

Задания: 

1.  Изложить виды чрезвычайных ситуаций, привести их краткую характеристику. 

2.Привести основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3. Защита населения от последствий ЧС. 

Задания: 

1. Изложить основные средства защиты населения от последствий ЧС. 

2. Изложить основные методы защиты населения от последствий ЧС 

Тема 4. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Задания: 

1. Рассказать правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС. 

2. В чём заключается первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС. 

Тема 5. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов про-

изводственной среды. 

Задания: 

1. В чём заключается негативное воздействие на человека негативных физических 

факторов. 

2. В чём заключается негативное воздействие на человека негативных биологиче-

ских факторов. 

Тема 6.  Воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды. 

Задания: 

1. Какое влияние оказывает экология на безопасность и здоровье человека. 

2.Назовите  опасные современные городские факторы. 

Тема 7.  Общественная опасность терроризма в современных условиях. 

Задания: 

1. Какие виды современного терроризма вы знаете и его опасности? 

2. В чём заключаются правила поведения в условиях террористической опасности. 

Тема 8. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учрежде-

ниях разного типа. 

Задания: 

1. Назовите мероприятия по обеспечению безопасности образовательного учреж-

дения. 

2. Приведите гигиенические стандарты для образовательных учреждений. 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 
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видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными заданиями, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

заданий. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических заданий. 

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 заданий. 

 

 

 

 

 

 

 


