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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них» является формирование у бакалавров понимание главных концептуальных положений, 

составляющих принципиальное содержание современных теоретических и методических основ 

защиты от опасных ситуаций природного характера. 

Учебные задачи дисциплины:  

– формирование у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

– привитие практических навыков и умений в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– обучение студентов действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

– воспитание личности с высоким уровнем профессиональной культуры, способной не 

только обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, но и принять 

действенные меры по их защите.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности с нормативно-правовыми 

документами сферы образования. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них» относится к вариативной  части Блока 1. Дисциплины ОПОП  ВО.
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 

Целью освоения дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них» является формирование у бакалавров понимание главных концептуальных положений, 

составляющих принципиальное содержание современных теоретических и методических основ 

защиты от опасных ситуаций природного характера. 

Учебные задачи дисциплины:  

– формирование у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

– привитие практических навыков и умений в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– обучение студентов действиям в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

– воспитание личности с высоким уровнем профессиональной культуры, способной не 

только обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, но и принять 

действенные меры по их защите.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Опасные ситуации природного характера и 

защита от них» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности с нормативно-правовыми 

документами сферы образования. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

 

3Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1Учебная дисциплина «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них» относится к вариативной части ОПОП. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы – 252 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
 Семестр   

2 3      

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 108,8 54,3 54,5      

Лекции (Лек) 36 18 18      

Практические 

занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 

72 36 36   

  

 

Лабораторные 

занятия (Лаб) 
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П
р
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 (

К
) 

Зачет, экзамен 

0,8 

0,3 0,5  
    

Курсовая работа      

    

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием 

электронного обучения 

(СР) 

116,7 53,7 63  

    

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
26,5 

 
26,5  

    

Вид промежуточной 

аттестации 

 Зачет, 

экзамен 
 Зачет  

экзаме

н 

     

Общая трудоемкость (по 

плану) 
252 108 144   

   

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а
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ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

 Семестр 2 

Раздел 1. Понятия опасной и 

чрезвычайной ситуации природного 

характера 

     

 

 

Тема 1. Стихийные явления и бедствия.  

Их определения и характеристики. 
2 4   6 

 
12 

Тема 2. Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 
2 4   6 

 
12 

Раздел 2. Стихийные природные явления 

и бедствия. 
2 4   6 

 
12 

Тема 3. Стихийные бедствия 

метеорологического характера: ураганы и 

бури. 

2 4   6 

 

12 

Тема 4.Стихийные бедствия 

метеорологического характера: смерчи.  
2 4   6 

 
12 

Тема 5. Стихийные бедствия 

метеорологического характера: осадки, 

воздействие температур. 

2 4   6 

 

12 

Тема 6. Стихийные бедствия 

гидрологического характера: наводнения.  
2 4   6 

 
12 

Тема.7. Чрезвычайные ситуации 

геофизического характера: 

землетрясения. 

2 4   6 

 

12 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

  темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины  

Тема № 1 Стихийные явления и бедствия.  Их определения и 

характеристики. Неблагоприятные и опасные природные явления и 

процессы: термины, определения, понятия: чрезвычайная ситуация, 

опасное природное явление, стихийное бедствие природного характера, 

природная среда, природный риск, природное воздействие, управление 

природными рисками, окружающая среда, биосфера. 

Тема №2 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера: 
местные, локальные, региональные, глобальные; кратковременные, 

долгосрочные; геологические, метеорологические, гидрологические, 

природные пожары, массовые заболевания. Изучение причин и 

механизмов возникновения природных катастроф. Прогноз опасных 

явлений. Мониторинг окружающей среды. Вероятностный прогноз 

природных явлений и событий неблагоприятного характера. 

 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации 

геофизического характера: вулканы. 
2 4   5,7 

 
11,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 18 36  0,3 53,7  108 

Семестр 3 

Тема 9. Чрезвычайные ситуации 

геологического характера: оползни и 

снежные лавины. 

2 4   6 

 

12 

Тема 10. Чрезвычайные ситуации 

геологического характера: сели (селевые 

потоки) и обвалы. 

2 4   6 

 

12 

Тема 11. Природные пожары: общие 

понятия и термины. 
2 4   6 

 
12 

Тема 12. Классификация пожаров,  и 

предупреждение от пожаров. 
2 4   6 

 
12 

Раздел 3. Защитные мероприятия        

Тема 13. Нормативно правовое 

регулирование при ЧС природного 

характера. 

2 4   7 

 

13 

Тема 14. Инфекционные заболевания 

людей. Общие понятия, эпидемии.  
2 4   8 

 
14 

Тема 15. Эпизоотии, эпифитотии 2 4   8  14 

Тема 16. Организация защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

2 4   8 

 

14 

Тема 17. Организация эвакуации и 

защиты населения. 
2 4   8 

 
14 

Подготовка к экзамену      26,5 26,5 

Экзамен     0,5   0,5 

Всего за семестр: 18 36  0,5 63 26,5 144 

Итого: 36 72  0,8 116,7 26,5 252 
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Тема № 3 Стихийные бедствия метеорологического характера: ураганы и 

бури.Классификация бурь в зависимости от окраски частиц, 

вовлеченных в движение (черные, красные, желто-красные, белые); по 

составу частиц, вовлеченных в движение (пылевые, песчаные, 

снежные); в зависимости от скорости ветра (бури, сильные бури, 

жестокие бури). Последствия ураганов и бурь, действие их 

поражающих факторов. Основные показатели, определяющие 

поражающее действие ураганов и бурь. 

Тема № 4 Стихийные бедствия метеорологического 

характера: смерчи.  Общая характеристика смерча и механизм его 

образования. Классификация смерчей: по происхождению (невидимые, 

водяные, огненные); по строению (плотные, расплывчатые); по 

времени действия и охвату пространства (малые короткого действия, 

малые длительного действия, смерче-ураганные вихри). Последствия 

смерчей и их поражающих факторов. Заблаговременные и оперативные 

меры по уменьшению последствий от смерчей. 

Тема № 5   Стихийные бедствия метеорологического характера: осадки, 

воздействие температуры. Общая характеристика смерча и механизм 

его образования. Последствия ЧС и их поражающих факторов. 

Заблаговременные и оперативные меры по уменьшению последствий. 

Прогнозирование. 

Тема № 6  Стихийные бедствия гидрологического 

характера: наводнения. Основные термины и определения: река, 

водосбор, речной бассейн, русло реки, пойма реки, речной сток, 

межень, паводок, половодье, наводнение, ординар, футшток, площадь 

затопления, скорость подъема уровня воды, затопление, подтопление, 

разлив реки. Происхождение и причины наводнений. 

Тема № 7 Чрезвычайные ситуации геофизического характера: 

землетрясения. Основные сейсмические пояса Земли. Параметры, 

характеризующие землетрясения. Основные понятия и определения: 

землетрясение, сейсмичность, очаг землетрясения, эпицентр 

землетрясения. 

Тема № 8 Чрезвычайные ситуации геофизического характера: вулканы. 
Классификация вулканов по условиям их возникновения: вулканы в 

зонах подвига океанической плиты под материковую; вулканы в 

рифовых зонах; вулканы в зонах крупных разломов; вулканы зон 

горячих точек. Основные понятия и определения: вулкан, 

вулканическая деятельность, тефра, кратер, жерло, магма, лава, 

лавовый поток, грязевой поток, палящая лавина, фумаролы. 

Тема № 9 Чрезвычайные ситуации геологического характера: оползни и 

снежные лавины. Основные понятия и определения: оползень, 

оползневый процесс, активность и мощность оползня, механизм 

оползневого процесса. Характеристика оползней. Механизм 

образования оползня и оползневого процесса. Классификация 

оползней. 

Тема № 10 Чрезвычайные ситуации геологического характера: сели (селевые 

потоки) и обвалы.Основные понятия и определения: сель (селевой 

поток), выветривание, селевой бассейн, длина русла селя, глубина 

селевого потока, объем селевой массы, скорость движения селя, 

продолжительность передвижения селя. Причины зарождения селевых 

потоков. Классификация селей. 
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Тема № 11 Природные пожары: общие понятия и термины. Классификация 

природных пожаров, их причины и последствия. Основные понятия и 

определения: лесной пожар, лесная площадь, кромка лесного пожара, 

подземный (торфяной) пожар, фронт лесного пожара, тип лесного 

пожара. Причины лесных пожаров. Динамичность процесса горения 

растительного покрова. 

Тема № 12 Классификация пожаров,  и предупреждение от 

пожаров.Классификация лесных пожаров: в зависимости от характера 

распространения огня (низовые, верховые, подземные); в зависимости 

от скорости распространения огня (беглый, устойчивый); по площади, 

охваченной огнем (загорание, малый, небольшой, средний, крупный, 

катастрофический). Последствия лесных пожаров. 

Тема № 13  Нормативно правовое регулирование при ЧС природного 

характера.Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Тема № 14 Инфекционные заболевания людей. Общие понятия, 

эпидемии. Разновидности чрезвычайных ситуаций, вызванных 

стихийными бедствиями биологического характера. Основные понятия, 

характеризующие массовые заболевания. Эпидемии. Особо опасные 

инфекционные болезни людей: характеристики, классификация, 

профилактика. 

Тема № 15 Эпизоотии, эпифитотии. Группы инфекционных болезней животных. 

Формы эпизоотического процесса. Спорадия, эпизоотия, панзоотия. 

Масштаб заболеваний растений. Разновидности опасных болезней 

растений. Классификация болезней растений. 

Тема № 16 Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. Нормативно правовое регулирование в 

области гражданской обороны, принципы организации и ведения 

гражданской обороны, ее задачи и организационная структура, права и 

обязанности граждан в области гражданской обороны, сигналы 

оповещения гражданской обороны. 

Тема № 17 Организация эвакуации и защиты населения. Порядок эвакуации. 

Оповещение населения. Принципы организации и ведения эвакуации. 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема № 1. Стихийные явления и 

бедствия.  Их определения и 

характеристики. 

Неблагоприятные и опасные природные 

явления и процессы: термины, определения, 

понятия: чрезвычайная ситуация, опасное 

природное явление, стихийное бедствие 

природного характера, природная среда, 

природный риск, природное воздействие, 

управление природными рисками, 

окружающая среда, биосфера. 

4 

Тема №2. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

 

Местные, локальные, региональные, 

глобальные; кратковременные, 

долгосрочные; геологические, 

метеорологические, гидрологические, 

4 
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природные пожары, массовые заболевания. 

Изучение причин и механизмов 

возникновения природных катастроф. 

Прогноз опасных явлений. Мониторинг 

окружающей среды. Вероятностный прогноз 

природных явлений и событий 

неблагоприятного характера. 

 

Тема № 3. Стихийные бедствия 

метеорологического характера: 

ураганы и бури. 

Классификация бурь в зависимости от 

окраски частиц, вовлеченных в движение 

(черные, красные, желто-красные, белые); 

по составу частиц, вовлеченных в движение 

(пылевые, песчаные, снежные); в 

зависимости от скорости ветра (бури, 

сильные бури, жестокие бури). Последствия 

ураганов и бурь, действие их поражающих 

факторов. Основные показатели, 

определяющие поражающее действие 

ураганов и бурь. 

4 

Тема № 4. Стихийные бедствия 

метеорологического 

характера: смерчи.   

Общая характеристика смерча и механизм 

его образования. Классификация смерчей: 

по происхождению (невидимые, водяные, 

огненные); по строению (плотные, 

расплывчатые); по времени действия и 

охвату пространства (малые короткого 

действия, малые длительного действия, 

смерче-ураганные вихри). Последствия 

смерчей и их поражающих факторов. 

Заблаговременные и оперативные меры по 

уменьшению последствий от смерчей. 

4 

Тема № 5. Стихийные бедствия 

метеорологического характера: 

осадки, воздействие температуры. 

   Общая характеристика смерча и механизм 

его образования. Последствия ЧС и их 

поражающих факторов. Заблаговременные и 

оперативные меры по уменьшению 

последствий. Прогнозирование. 

4 

Тема № 6. Стихийные бедствия 

гидрологического 

характера: наводнения.  

 Основные термины и определения: река, 

водосбор, речной бассейн, русло реки, 

пойма реки, речной сток, межень, паводок, 

половодье, наводнение, ординар, футшток, 

площадь затопления, скорость подъема 

уровня воды, затопление, подтопление, 

разлив реки. Происхождение и причины 

наводнений. 

4 

Тема № 7. Морские опасные 

явления.  

Цунами. Происхождение и причина цунами. 

Проявление цунами, как стихийного 

бедствия. Основные характеристики 

цунами: магнитуда и интенсивность, длина 

волны, высота волны, 

скоростьраспространения. Классификация 

цунами: по причине возникновения; по 

интенсивности воздействия на побережье. 

Основные поражающие факторы цунами и 

4 
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их последствия. Прогнозирование цунами. 

Тема № 8. Чрезвычайные ситуации 

геофизического характера: 

землетрясения. 

Основные сейсмические пояса Земли. 

Параметры, характеризующие 

землетрясения. Основные понятия и 

определения: землетрясение, сейсмичность, 

очаг землетрясения, эпицентр 

землетрясения, 

4 

Тема № 9. Чрезвычайные ситуации 

геофизического характера: 

вулканы. 

Классификация вулканов по условиям их 

возникновения: вулканы в зонах подвига 

океанической плиты под материковую; 

вулканы в рифовых зонах; вулканы в зонах 

крупных разломов; вулканы зон горячих 

точек. Основные понятия и определения: 

вулкан, вулканическая деятельность, тефра, 

кратер, жерло, магма, лава, лавовый поток, 

грязевой поток, палящая лавина, фумаролы. 

4 

Тема № 10. Чрезвычайные 

ситуации геологического 

характера: оползни и снежные 

лавины 

. Основные понятия и определения: 

оползень, оползневый процесс, активность и 

мощность оползня, механизм оползневого 

процесса. Характеристика оползней. 

Механизм образования оползня и 

оползневого процесса. Классификация 

оползней. 

4 

Тема № 11. Чрезвычайные 

ситуации геологического 

характера: сели (селевые потоки) и 

обвалы. 

Основные понятия и определения: сель 

(селевой поток), выветривание, селевой 

бассейн, длина русла селя, глубина селевого 

потока, объем селевой массы, скорость 

движения селя, продолжительность 

передвижения селя. Причины зарождения 

селевых потоков. Классификация селей. 

4 

Тема № 12. Природные 

пожары: общие понятия и термины. 

Классификация природных пожаров, их 

причины и последствия. Основные понятия 

и определения: лесной пожар, лесная 

площадь, кромка лесного пожара, 

подземный (торфяной) пожар, фронт 

лесного пожара, тип лесного пожара. 

Причины лесных пожаров. Динамичность 

процесса горения растительного покрова. 

4 

Тема № 13. Классификация 

пожаров,  и предупреждение от 

пожаров 

.Классификация лесных пожаров: в 

зависимости от характера распространения 

огня (низовые, верховые, подземные); в 

зависимости от скорости распространения 

огня (беглый, устойчивый); по площади, 

охваченной огнем (загорание, малый, 

небольшой, средний, крупный, 

катастрофический). Последствия лесных 

пожаров. 

4 

Тема № 14.  Нормативно правовое 

регулирование при ЧС природного 

характера. 

Закон Российской Федерации «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

4 
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Тема № 15. Инфекционные 

заболевания людей. Общие 

понятия, эпидемии 

. Разновидности чрезвычайных ситуаций, 

вызванных стихийными бедствиями 

биологического характера. Основные 

понятия, характеризующие массовые 

заболевания. Эпидемии. Особо опасные 

инфекционные болезни людей: 

характеристики, классификация, 

профилактика. 

4 

Тема № 16. Эпизоотии, 

эпифитотии. 

Группы инфекционных болезней животных. 

Формы эпизоотического процесса. 

Спорадия, эпизоотия, панзоотия. Масштаб 

заболеваний растений. Разновидности 

опасных болезней растений. Классификация 

болезней растений. 

4 

Тема № 17. Организация защиты 

населения в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Нормативно правовое регулирование в 

области гражданской обороны, принципы 

организации и ведения гражданской 

обороны, ее задачи и организационная 

структура, права и обязанности граждан в 

области гражданской обороны, сигналы 

оповещения гражданской обороны. 

4 

Тема № 18.  Организация 

эвакуации и защиты населения. 

Порядок эвакуации. Оповещение населения. 

Принципы организации и ведения 

эвакуации. 

4 

Итого: 72 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
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ОПК-4 З2- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

З4 – роль безопасного образа жизни в 

современном мире, необходимость и 

значение образования учащихся в 

рамках безопасного образа жизни 

П1- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность образовательной среды с 

учетом требований охраны труда 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в условиях 

действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

В2 – методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 
 

-имеет представление об 

общей оценке условий 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 -распознает факторы, вредно 

и опасно воздействующие на 

окружающую среду и  

персонал; 

-характеризует последствия 

воздействия вредных 

факторов на окружающую 

среду и  человека; 

- участвует в 

распространении знаний об 

условиях возникновения 

аварий, катастроф и опасных 

явлений погоды; 

- проектирует различные 

формы и способы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, 

используя эффективные  

средства защиты; 

- имеет опыт организации 

безопасной деятельности в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; 

- составляет тематические и 

поурочные планы, 

разрабатывает урочные 

(внеурочные, внеклассные) 

занятия и тренировки по 

действиям в опасных 

ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся 

обстановки и выбирает 

наиболее эффективные 

средства защиты. 
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ПК-4 
 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие содержание 

образования к заданной предметной 

области;   

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать 

содержание современных элективных 

курсов. 

владеть: 

В1 – современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 
 

- знает содержание, виды 

основных образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о 

научных концепциях 

педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и 

психического развития 

обучающихся и особенности 

проявления этих 

закономерностей в 

образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и 

интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое 

обеспечение образовательных  

программ базовых и 

элективных курсов; 

определяет основные цели и 

задачи образовательных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

организациях;  

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

организациях;  

- понимает  место и роль 

учебных программ в 

педагогическом процессе и 

профессиональной 

деятельности педагога; 

- умеет проектировать 

учебно-воспитательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

 

1. Чикенева, И.В. Аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного характера [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Суздалева, И.В. Чикенева .— 2016 .— 182 с. — // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/548742 

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

учебное пособие. Направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. 

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

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

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

7.2. Дополнительная литература 

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

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. 

2. 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 

3. Суздалева, А. М. Опасные ситуации природного характера и подготовка 

населения к действиям в условиях их возникновения [Электронный ресурс] / О. 

Н. Федоренко, А. М. Суздалева .— Оренбург : ОГПУ, 2010 .— 171 с. :// ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». -  Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/231803 

 

 

 

7.3. Периодические издания 

1. Инновации в образовании. - 2011-2014. - № 1-12  

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

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

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

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

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

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

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

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

 

7.5. Программные средства 

 

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

2. AdobeAcrobatReader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

https://rucont.ru/efd/548742
https://rucont.ru/efd/603329
https://rucont.ru/efd/236979
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.katastrof.com.ua/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20112%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&via_page=1&sig=768d7d89778bc2b9c30b14498cc9a884&redir=http%3A%2F%2Fwww.pass-sk.ru%2Fumc%2F2569--l112r-
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программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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