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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Целью изучения дисциплины является закрепление знаний  и формирование  
практических навыков необходимых для обеспечения безопасности населения, 
территорий и объектов техносферы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

Задачами дисциплины являются:  
-  формирование навыков прогнозирования сценариев развития и оценки последствий 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 
-  овладение способами и средствами защиты населения и объектов техносферы от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 
-  изучение способов повышения устойчивости функционирования объектов техносферы  в 
условиях чрезвычайной ситуации; 
- формирование умений по разработке и реализации организационных и инженерно-
технических мероприятий в области  пожарной и промышленной безопасности по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций;  
- формирование навыков по организации проведения спасательных и аварийно-
восстановительных работ при локализации и ликвидации последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий.  
 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 
Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» входит в обязательные 

дисциплины базовой вариативной части. Для освоения данной дисциплины потребуются 
знания и умения предшествующих дисциплин – высшая математика, физика, химия, 
ноксология.  

Дисциплина является необходимым предшественником для прохождения 
производственной и преддипломной практики студентов и их государственной итоговой 
аттестации.   

 
3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие профессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 
(ПК-9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска (ПК-17); 
В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Знать: классификацию чрезвычайных ситуаций; причины аварий и катастроф на 

объектах экономики; поражающие факторы природных чрезвычайных ситуаций, 
техногенных аварий и катастроф, методику расчета экономического ущерба при 
чрезвычайных ситуациях; основные принципы и способы защиты производственного 
персонала; назначение и структуру Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); правовые основы 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; основные направления повышения 
устойчивости ОЭ в чрезвычайных ситуациях; основы организации и проведения аварийно-
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спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в очагах поражения (ПК-9; ПК-10; 
ПК-17).  

Уметь: оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; 
прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных объектах;  
применять средства индивидуальной и коллективной защиты; планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайной 
ситуации, организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 
различного характера (ПК-9; ПК-10; ПК-17). 

Владеть: методами прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций в техносфере, 
оценивать их поражающие факторы и возможные последствия;  нормативно-техническими 
и организационными основами защиты объектов техносферы от последствий 
чрезвычайных ситуаций; навыками руководства действиями подчиненного 
производственного персонала при чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий 
(ПК-9, ПК-10, ПК-17).  

 
 

4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции 
ПК-9 ПК-10 ПК-17 

Введение. Общая характеристика 
чрезвычайных ситуаций. 

+ + + 

Прогнозирование масштабов и последствий 
техногенных и природных чрезвычайных 
ситуаций 
 

+ + + 

Защитные мероприятия при чрезвычайных 
ситуациях 

+ + + 

Устойчивость функционирования объектов 
техносферы  в чрезвычайных ситуациях 

+ + + 

Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций 
 

+ + + 

Системы жизнеобеспечение населения в 
чрезвычайных ситуациях 
 

+ + + 

Промышленная безопасность, как элемент 
системы предотвращения чрезвычайных 
ситуаций на ОПО 
 

+ + + 

Пожарная безопасность, как элемент системы 
предотвращения техногенных чрезвычайных 
ситуаций 
 

+ + + 

Государственная концепция защиты 
населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях 
 

+ + + 
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5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 акад.часа. 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 Введение.  
Общая характеристика 
чрезвычайных ситуаций 

5 1-2 4 2 - 14 Собеседование, 
реферат, отчет по 
практической работе 

2 Прогнозирование 
масштабов и последствий 
техногенных и 
природных 
чрезвычайных ситуаций 
 

5 3-5 8 2 4 18 Собеседование, 
отчет по и 
лабораторной 
работе, реферат 

3 Защитные мероприятия 
при чрезвычайных 
ситуациях 

5 7-9 8 4 4 16 Собеседование, 
реферат, отчет по 
практической и 
лабораторной работе 

4 Устойчивость 
функционирования 
объектов техносферы  в 
чрезвычайных ситуациях 

5 10-
13 

6 4 4 18 Собеседование, 
реферат, отчет по  
лабораторной и 
практической работе 

5 Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

5 15-
17 

8 4 4 12 Собеседование, 
отчет по 
практической и 
лабораторной 
работе, подготовка к 
экзамену 

Всего за 5 семестр 117 34 16 16 78 Экзамен 35,7 акад. 
час 

6 Системы жизнеобеспе-
чения населения в 
чрезвычайных ситуациях 

6 1-4 8 4 4 10 Собеседование, 
реферат, отчет по 
практической работе 

7 Промышленная 
безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения ЧС на 
опасных производствен-
ных объектов 

6 5-8 8 4 4 10 Собеседование, 
реферат, отчет по 
практической и 
лабораторной работе 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

8 Пожарная безопасность, 
как элемент системы 
предотвращения 
техногенных ЧС 

6 9-12 8 4 4 10 Собеседование,  
отчет по 
практической и 
лабораторной 
работе, реферат 

9 Государственная 
концепция защиты 
населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 

6 13-17 10 4 4 12 Собеседование,  
отчет по 
практической 
работе, подготовка 
к экзамену 

Всего за 6 семестр 117 34 16 16 42  Экзамен 35,7 акад. 
час 

Итого 68 32 32 120  
 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции   

№ 
п/п 

Наименование   темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Введение. Общая 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций 

     Чрезвычайные ситуации: мировая и российская 
статистика, актуальность и аспекты проблемы. 
Характеристика предмета, задачи и цели изучения курса. 
Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы. 
Техногенные ЧС, их классификация. Фазы ЧС. ЧС 
природного происхождения. Стихийные явления, 
характерные для территории РФ. Действие поражающих 
факторов ЧС природного происхождения на 
производственные объекты. Прогнозирование ЧС 
природного происхождения. ЧС биолого-социального 
происхождения. ЧС военного времени, их виды и 
поражающие факторы. 

2 Прогнозирование 
масштабов и 
последствий 
техногенных и 
природных ЧС 
 

Аварии на химически опасных  объектах (ХОО). 
Химически опасные объекты, их группы и классы 
опасности. Виды происшествий на ХОО. Общие меры 
профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. 
Понятие химической обстановки. Зоны поражения, очаги, 
продолжительность химического поражения. Методика 
прогнозирования и  расчета последствий аварий на ХОО. 
Исходные данные, порядок их использования при оценке  
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№ 
п/п 

Наименование   темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

  параметров зоны заражения. Допущения при прогнозе 
обстановки и разрешении ХОО. Аварии на радиационно-
опасных объектах (РОО). Ионизирующие излучения, их 
источники, особенности воздействия в мирное и военное 
время. 

3 Прогнозирование 
масштабов и 
последствий 
техногенных и 
природных ЧС 
 

Радиационные аварии, их виды, динамика развития, 
действие поражающих фактории. Зонирование территории 
при радиационной аварии и защитные мероприятия. Меры 
по предупреждению аварий. Принципы радиационной 
безопасности. Основные дозовые пределы. Нормы 
радиационной безопасности (НРБ). Оценка и прогноз 
радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки. 
Общие положения оценки радиационной обстановки по 
данным дозиметрического контроля и разведки. Методика 
расчета значений параметров радиационной обстановки 
(расчет скорости распада смеси радионуклидов, уровней 
радиации на заданное время, доз облучения, полученных за 
время пребывания на загрязненной местности, допустимого 
времени начала работ). Особенности прогноза 
радиационной обстановки при ядерных взрывах. Аварии на 
пожароопасных объектах. Параметры и классификация 
пожаров. Поражающие факторы при пожаре. 
Классификация пожароопасных объектов по 
подверженности пожарам. 

Общая характеристика внутренних пожаров. Стадии 
пожара в помещении. Критическое время эвакуации. 
Основные понятия и общие сведения о методах 
прогнозировании опасных факторов пожара (ОФП) в 
помещениях. Динамика ОФП в начальной стадии пожара. 
Расчет среднеобъемной температуры в помещении при 
пожаре. Аварии на взрывоопасных объектах. 
Взрывоопасные вещества и смеси. Классификация 
взрывчатых веществ. Конденсированные взрывчатые 
вещества (BВ). Взрыв и его поражающие факторы. 
Воздействие поражающих факторов взрыва на здания и 
сооружения, на людей. 

Ударная волна и её параметры. Особенности и 
параметры ударной волны взрывов конденсированных ВВ и 
газовоздушных смесей. Особенности ударной волны 
ядерного взрыва. Расчет параметров ударной волны. Закон 
подобия при взрывах. Расчет безопасных расстояний для 
человека, зданий и сооружений при взрывах разной 
природы. Расчет сейсмически безопасных расстояний. 
Расчет безопасных расстояний при взрыве боеприпасов и 
расчет разлёта осколков. Пожар и другие последствия 
аварийного взрыва на производстве. Причины аварийных 
взрывов на производстве. Пожаро-взрывоопасные 
производственные объекты и их классификация. 
Возможности защиты от поражающих факторов взрыва в 
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производственном помещении. 
№ 
п/п 

Наименование   темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

4 Защитные 
мероприятия при ЧС 

Защитные мероприятия при авариях на ХОО. Химический 
контроль и химическая защита: общие положения, цели, 
задачи, мероприятия. Способы защиты производственного 
персонала, населения, территории и воздушного 
пространства от АХОВ. Приборы химического контроля. 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы 
(изолирующие, фильтрующие, для  спасательных 
подразделений и для населении); промышленные 
противогазы; средства защиты кожи; медицинские средства 
защиты. 
Защитные мероприятии при авариях на РОО. Защита от 
ионизирующих излучений. Типовые режимы радиационной 
безопасности для мирного и военного времени. 
Определение основ для расчета нетипового режима. 
Защитные свойства материалов. Расчет значений коэф-
фициентов ослабления. 
Радиационный (дозиметрический) контроль. Цели и виды 
дозиметрического контроля. Методы обнаружения 
ионизирующих излучении. Дозиметрические приборы и их 
использование. 

5 Защитные 
мероприятия при ЧС 

Защита от светового излучении и защитные мероприятия 
при авариях на пожароопасных объектах. Виды 
теплопередачи при пожарах и возгораниях. Огнестойкость 
материалов и конструкции.  
Защита от светового импульса ядерного взрыва. Защита 
людей и объектов от действия ударной волны. Защитные 
сооружения их классификация. Оборудование убежищ: 
планировка и состав помещении, привязка, водоснабжение, 
отопление, канализация, энергоснабжение, связь, 
воздухоснабжение. Основные положения строительных 
норм и правил. Противорадиационные укрытия. 
Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. 
Защита людей в районах атомных электростанций (АЭС). 
Организация защитных мероприятий на промышленном 
объекте. Структура гражданской  защиты на промышленном 
объекте. Планирование защитных мероприятий, 
оповещение. Критерии принятия  решений  для эвакуации и 
отселения людей. Определение допустимого времени 
пребывания людей и зоне ЧС. Прогнозирование 
последствий ЧС природного характера для промышленных 
объектов. Основные положения методик расчета возможных 
разрушений промышленных зданий и сооружений при 
ураганах, землетрясениях, воздействиях волны прорыва 
(селевого потока) при авариях на гидротехнических 
сооружениях. 
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№ 
п/п 

Наименование   темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

6 Устойчивость 
функционирования 
объектов техносферы  
в ЧС 

Понятие устойчивости объектов в ЧС. Устойчивость 
функционирования объектов в ЧС мирного и военного 
времени. Факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования объектов. Основные методические 
подходы к оценке возможного ущерба основным 
производственным фондам, производственному зданию и 
технологическому оборудованию объекта при ЧС. 
Организация исследования устойчивости объекта. Методика 
оценки защищенности персонала. Методика оценки 
физической устойчивости производственных зданий. 
Методика оценки физической устойчивости материально-
технического снабжения и системы управления. Оценка 
готовности объекта к быстрому восстановлению 
производства. 
Принципы и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов в ЧС. Способы повышения 
защищенности персонала. Мероприятия по повышению 
ycтойчивости инженерно-технического комплекса и 
системы управления объектом. Требования норм 
проектирования к строительству объектов. 

7 Ликвидация 
последствий ЧС 

Виды аварийно-спасательных работ. Привлекаемые силы и 
организации для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. Способы ведения и основы 
управления СНАВР; методика и порядок выработки 
решения на проведение аварийно-спасательных работ. 
Организация и подготовка поисково-спасательных служб к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Планирование мероприятий по подготовке и применению 
сил и средств в чрезвычайных ситуациях: методика оценки 
инженерной обстановки на объекте, возникшей в результате 
ЧС и определения состава сил и средств для ликвидации 
последствий ЧС. 
Определение необходимого уровня готовности органов 
управления силами для ведения спасательных работ. 
Безопасность аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях. 

8 Системы 
жизнеобеспечение 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 Цели, задачи и принципы жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях (ЖОН в ЧС). Распределение 
функций по ЖОН в ЧС между центральными, 
региональными, местными и ведомственными органами 
управления. 
  Обеспечение социальной защищенности и 
психологической поддержки в зоне ЧС. Удовлетворение 
первоочередных потребностей населения: обеспечение 
водой, продуктами питания, жильем, предметами первой 
необходимости; информационное, медицинское и 
санитарно-эпидемиологическое, транспортное, и 
коммунально-бытовое обеспечение. 
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№ 
п/п 

Наименование   темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

  мероприятия, обеспечивающие защищенность и стойкость 
системы, подсистем и объектов ЖОН ЧС, создание 
защищенных запасов ресурсов ЖОН ЧС, взаимодействие с 
силами, участвующими в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ, с силами 
поддержки общественного порядка. 

9 Промышленная 
безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения ЧС 
на ОПО 

Правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов.  
Специальные отрасли права, смежные с законодательством 
по промышленной безопасности и охране недр. 
Международный опыт регулирования отношений в области 
промышленной безопасности и охраны недр. 
Права субъектов Российской Федерации в области 
регулирования отношений по промышленной безопасности, 
а также в смежных областях права. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы государственного 
регулирования промышленной безопасности. 
Элементы государственного регулирования промышленной 
безопасности, определенные Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». 
Федеральный орган исполнительной власти, специально 
уполномоченный в области промышленной безопасности. 
Основные задачи Ростехнадзора России, определенные 
Регламентом. 
Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора России. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие требования промышленной 
безопасности к эксплуатации ОПО. 
Требования промышленной безопасности к 
проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию 
опасных производственных объектов. 
Обязанности организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект. Обязанности работников 
опасного производственного объекта. 
Требования промышленной безопасности по готовности к 
действиям по локализации и ликвидации последствий 
аварии на опасном производственном объекте. 
Ответственность за нарушение законодательства в области 
промышленной безопасности. 

10 Пожарная 
безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения 
техногенных ЧС 

Правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации. Права и обязанности граждан, предприятий и 
органов местного самоуправления в области пожарной 
безопасности.  
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№ 
п/п 

Наименование   темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

  Ответственность за нарушения требований пожарной 
безопасности. 
Основные элементы, способы и функции системы 
обеспечения пожарной безопасности. 
Классификация пожаров. Параметры пожаров: 
продолжительность, площадь, температура, линейная 
скорость распространения, скорость выгорания горючих 
веществ и материалов, газообмен, интенсивность и 
плотность задымления, теплота пожара. 
Зоны пожара, их виды, параметры и специфические 
особенности. Условия, влияющие на величину и параметры 
зоны. 
Открытые пожары, их характерные параметры. Понятие о 
динамике пожаров и обстановке на пожаре. Динамика 
пожаров на открытых пространствах и в ограждениях. 
Формы площади пожаров. 
Определение понятий локализации и ликвидации пожаров, 
параметры и условия, их определяющие. 
Основы расчета тушения пожаров водой, воздушно-
механической пеной, порошковыми составами и диоксидом 
углерода. Определение требуемого расхода и запаса 
огнетушащих веществ при тушении различных видов 
пожаров. Приближенные расчеты в процессе тушения 
пожаров. 
Оценка пожаро- и взрывоопасности производств. 
Классификация помещений по пожарной и взрывной 
опасности. Расчеты, связанные с определением пожаро- и 
взрывоопасности помещений. Возгораемость и 
огнестойкость строительных конструкций. Оценка 
соответствия требованиям пожарной безопасности 
применяемых строительных конструкций и отделочных 
материалов. Мероприятия по ограничению последствий 
пожаров. Противодымная защита зданий. Противовзрывная 
защита зданий. Эвакуация людей при пожарах. Расчет 
эвакуационных выходов. Огнезащита строительных 
материалов и конструкций. Противопожарные мероприятия 
при планировке и застройке промышленных предприятий. 
Предупреждение пожаров от электроустановок. Первичные 
средства пожаротушения. 

11 Государственная 
концепция защиты 
населения и 
территорий в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Гражданская защита: определение, составные части, 
принципы, способы, задачи, периоды, мероприятия защиты. 
Исторические предпосылки создания системы гражданской 
защиты в РФ, перечни нормативных документов и правовых 
норм по этапам становления. 
Единая государственная система предупреждения и 
действий в ЧС (PCЧС): задачи, структура, органы 
управления, силы, фонды. Организация ликвидации 
последствий ЧС. 
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№ 
п/п 

Наименование   темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

  Место гражданской обороны (ГО) в системе 
общегосударственных мероприятий гражданской защиты. 
Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО,  силы 
ГО, состав войск. 
Основные правовые и нормативные акты, определяющие 
направления, меры и мероприятия, снижающие вероятность 
реализации поражающего потенциала техногенных ЧС. 
Направления подготовки объекта и персонала к действиям в 
ЧС. Основные направления развития и совершенствования 
государственной политики в области зашиты населения и 
территории в чрезвычайных ситуациях, основные пути 
снижения вероятности возникновения ЧС. 

 
 
6.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование   
темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) Трудое
мкость 
в акад. 
часах 

1 Введение. Общая 
характеристика ЧС 

Порядок организации и принцип 
формирования КЧС и ПБ на предприятии  

2 
 

2 Прогнозирование 
масштабов и 
последствий 
техногенных и 
природных ЧС 

Прогнозирование последствий  и оценка 
обстановки при возникновении техногенных 
ЧС. 
Прогнозирование последствий  и оценка 
обстановки при возникновении природных 
ЧС.  

 
2 
 
 
 

3 Защитные 
мероприятия при ЧС 

Определение границ и структуры зон очага 
поражения при химическом заражении. 
Разработка «Плана действий при 
возникновении ЧС на ОЭ». 

 
4 
 
 

4 Устойчивость 
функционирования 
объектов 
техносферы  в ЧС 

Организация эвакуации населения из зоны 
ЧС. 
Проведение исследования по повышению 
устойчивости функционирования ОЭ 
 

4 
 
 

5 Ликвидация 
последствий ЧС 

Организация и проведение спасательных 
работ и ликвидации последствий при аварии, 
катастрофе, стихийном бедствии. 
Психологический тренинг готовности к 
безопасному выполнению спасательных 
работ. 

4 
 
 
 

Итого за 5 семестр 16 
6 Системы 

жизнеобеспечения 
населения в ЧС 

Обучение населения действиям в чрезвычай-
ных ситуациях  
 
 
 
 

4 
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№ 
п/п 

Наименование   
темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) Трудое
мкость 
в акад. 
часах 

7 Промышленная 
безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения ЧС 
на ОПО 

Порядок организации и осуществления про-
изводственного контроля за соблюдением 
требований ПБ (деловая игра) 
Порядок разработки и экспертизы декларации 
ПБ на ОПО (семинар) 
 

 
4 
 
 

8 Пожарная 
безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения 
техногенных ЧС 

Расчет времени противопожарной эвакуации 
людей из помещений. 
Определение категории зданий и помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности 

 
4 

9 Государственная 
концепция защиты 
населения и 
территорий в ЧС 

Гарантии социальной защиты граждан, не яв-
ляющихся спасателями, привлекаемых к про-
ведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (семинар) 
 

 
4 

Итого за 6 семестр 16 

Итого по практическим занятиям                                                                     32 акад. час. 
 

 
6.3 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

Наименование   
темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 
в акад. часах 

1 Прогнозирование 
масштабов и 
последствий 
техногенных и 
природных ЧС 

Средства радиационной разведки и дози-
метрического контроля. 
Средства химической разведки и контроля 
заражения. 

 
4 

2 Защитные 
мероприятия при ЧС 

Основные виды коллективной и индивиду-
альной защиты 

4 

3 Устойчивость 
функционирования 
объектов 
техносферы  в ЧС 

Комплекс исследований по повышению 
устойчивости функционирования ОЭ 
 

4 

4 Ликвидация 
последствий ЧС 

Средства первой медицинской помощи. 
Основные этапы работы при аварийно-
спасательных и других неотложных видов 
работ. 
 

4 
 

Итого 5 семестр  16 
5 Системы 

жизнеобеспечения 
населения в ЧС 
 
 

Система оповещения  и управления эва-
куацией людей  
 

4 
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№ 
п/п 

Наименование   
темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 
в акад. часах 

6 Промышленная 
безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения 
ЧС на ОПО 

Устройство и работа соединительной и за-
порной арматуры, применяемой на ОПО 

4 

7 Пожарная 
безопасность 
как элемент 
системы 
предотвращения 
техногенных ЧС 

Пожарные извещатели. Автоматические и 
ручные установки пожарной сигнализации 
(АУПС).  
 

 
4 
 
 

8 Государственная 
концепция защиты 
населения и 
территорий в ЧС 

Основной закон «О защите населения в 
чрезвычайных ситуациях» 

4 

Итого 6 семестр 16 
Итого по лабораторным занятиям 32 акад час 
 
   7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/
п 

Наименование   темы (раздела) Форма (вид) самостоятельной 
работы 

Трудоемкос
ть в акад. 

часах 
 
1 
 

Введение. Общая характеристика 
ЧС 

Реферат, презентация с 
докладом, подготовка к 
тестированию 

 
14 

 
2 Прогнозирование масштабов 

 и последствий техногенных  
и природных ЧС 

Конспектирование материала  
18 

3 Защитные мероприятия при ЧС  Конспектирование материала 16 
 

4 Устойчивость функционирования 
объектов техносферы  в ЧС 

Конспектирование материала 18 

5 Ликвидация последствий ЧС Конспектирование материала 12 
Итого за 5 семестр 78 
6 Системы жизнеобеспечения 

населения в ЧС 
Конспектирование материала 10 

7 Промышленная безопасность, как 
элемент системы предотвращения 
ЧС на ОПО 

Реферат, подготовка отчета по 
практической работе 

10 

 
8 

Пожарная безопасность как элемент 
системы предотвращения 
техногенных ЧС 

Конспектирование материала 10 

9 Государственная концепция защиты 
населения и территорий в ЧС 

Реферат, подготовка отчета по 
практической работе 

12 

Итого за 6 семестр 42 
ИТОГО   120 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 20.03.01 "Техносферная 
безопасность" / Ам-ГУ, ИФФ ; сост. С. А. Приходько. - Благовещенск : Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2017. - 61 с. – Режим доступа:  
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7733.pdf 
 
8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Образовательные технологии реализуются в ходе выполнения таких видов учебной 
работы как: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студентов. При  про-
ведении занятий используются следующие интерактивные формы: просмотр научного 
фильма, подготовка эссе, метод дискуссии и дебатов. 

Рекомендуется использование информационных технологий для организации работы 
со студентами  с целью предоставления информации, консультирования по оперативным 
вопросам (электронная почта), использование мультимедийных средств при проведении 
лекционных и практических занятий.  
 
9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», который является приложением к 
рабочей программе. 

 
Вопросы к экзамену 5 семестр: 

 
1. Какими негативными последствиями характеризуется ЧС? 
2. Какие события относятся к группе техногенных ЧС? 
3. Какие события относятся к группе природных ЧС? 
4. Что понимается под чрезвычайным событием? 
5. Что понимается под стихийным бедствием? 
6. Какие техногенные ЧС характерны для вашего региона? 
7. Какие техногенные и природные ЧС происходили в вашем регионе? Перечислите фазы разви-
тия ЧС. 
8. Каковы основные причины возникновения техногенных ЧС? 
9. Перечислите основные критерии оценки последствий ЧС.  
10. Каким образом классифицируются ЧС. Приведите примеры. 
11. Назовите основные виды транспортных аварий. 
12. Каковы особенности и причины транспортных аварий? 
13. Назовите основные виды пожаров и взрывов на производстве. 
14. В чем причины пожаров и взрывов на производстве? 
15. Где и по каким причинам могут произойти аварии с выбросом СДЯВ? 
16. По каким причинам могут произойти аварии с выбросом радиоактивных веществ? 
17. Чем отличается естественный радиационный фон от аварийного. 
18. По каким причинам происходят аварии на электроэнергетических объектах? 
19. Назовите основные виды  геологических опасных явлений. 
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20. Каковы причины метеорологических  и  агрометеорологических опасных явлений? 
21. Какие   ЧС  можно  отнести  к  гидрологически  опасным явлениям? Приведите примеры.  
22. Любой ли природный пожар будет отнесен  к  категории ЧС?  
23. Каковы основные причины природных пожаров?  
24. Дать характеристику эпидемии   и   противоэпидемическим мероприятия м.  
25. Что такое эпизоотии, эпифитотии?  
26. Какие типы ЧС составляют группу ЧС  биолго-социального характера? 
27. Когда ситуация с превышением содержания ВВ в воздухе будет считаться ЧС?  
28. Какие события составляют группу ЧС социально- и военно-политического  характера?  
29. Что значит управлять безопасностью в ЧС? 
30.  Каким нормативным документом определена структура РСЧС?  
 

Вопросы к экзамену 6 семестр: 
 

31. Сколько подсистем и уровней содержит РСЧС?  
31. Представьте  подчиненность по уровням в территориальной подсистеме РСЧС.  
32. Механизм взаимодействия координирующих и управляющих органов в  системе  РСЧС?  
33.  Каковы задачи военизированных аварийно-спасательных формирований?  
34. Каковы задачи комиссий по ГО и ЧС на промышленном предприятии? 
35. Какими показателями оцениваются последствия аварий с выбросом АХОВ?  
36. Какими факторами определяется размер зон химического заражения АХОВ?  
37. Какими факторами определяются потери людей в очагах поражения АХОВ?  
38. Какими показателями оцениваются последствия аварий  с образованием ГВС?   
39. MКакими факторами определяются размеры круговых зон при взрыве ГВС?  
40. Какими факторами определяется тяжесть поражений людей ГВС?  
41.Какими показателями оцениваются последствия аварий на АЭС.  
42. Какими факторами определяется мощность дозы внешнего облучения?  
43. Какими показателями оцениваются последствия аварий на ГТС?  
44. Какими факторами определяется размер площади затопления?  
45. Как  оцениваются  последствия  воздействия  волны прорыва на объекты?  
46. Как  оценивается   уровень   обеспечения   пожарной безопасности людей на объектах?  
47. Одновременное наличие каких факторов необходимо для возникновения пожара?  
48. Какие составляющие входят в совокупный вред от пожара?  
49. В каких случаях и кто оповещает население о ЧС? 
50. Кто планирует мероприятия противорадиационной и противохимической защиты? 
51.Какие  неотложные  мероприятия  следует выполнять  в  начальный период ЧС?  
52. Кто и какие силы мобилизует в начальный период ЧС? 
53. Дать характеристику СИЗ органов дыхания применяемых в условиях ЧС.  
54. Какие средства относятся к коллективным средствам защиты в ЧС?  
55. В каком  случае могут привлекаться к ликвидации ЧС общественные организации?  
56. Что понимается под законодательством по безопасности в ЧС?  
57. В каком  случае могут привлекаться к ликвидации ЧС общественные организации?  
58. Что понимается под законодательством по безопасности в ЧС?  
 
10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Ефремов, С. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
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верситет, ЭБС АСВ, 2011. — 296 c. — 978-5-9227-0312-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18988.html 
 б) дополнительная литература 
1. Кирин, Б.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Б.Ф. Кирин, Н.О. Каледина, Г.И. Слепцов. — Электрон. дан. — Москва : 
Горная книга, 2004. — 285 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3435. — 
Загл. с экрана. 
2.  Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Основы топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Вострокнутов, 
В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-00825-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9DE3B39E-C5D0-
44B3-B4B8-A10E7E42162B. 
3. Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в при-
родно-техногенной сфере. Прогнозирование последствий [Текст] : учеб. пособие : 
рек. УМО / Б. С. Мастрюков. - М. : Академия, 2011. - 368 с. 
4. Ахкиямова, Г. Р. Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г. Р. Ахкиямова. — Электрон. тек-
стовые данные. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2015. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49915.html 
5. Приходько, Сергей Александрович.     Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
прогнозирование и оценка последствий техногенных чрезвычайных ситуаций 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Приходько ; АмГУ, ИФФ. - Благове-
щенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. - 227 с.  — Режим доступа: 
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6874.pdf 
 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса, про-

граммное обеспечение 
Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

2 Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» 
http://biblio-online.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

3 Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

4 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3years до 30.06.2019) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Операционная система MS Win-
dows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 
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г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 
2 https://minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации  
3 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования 
4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 
5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 
Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Прави-
тельства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) 

10 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 
11 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    
12 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

13 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) 

14 http://webofscience.com 
 

Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных 
«WebofScienceCoreCollection»  

15 http://www.culture.mchs.gov.ru Культура безопасности жизнедеятельности - портал 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

16 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в об-
разовании - федеральный образовательный портал 

17 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал  

18 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. 
Портал профессионального сообщества специалистов 
по охране труда   
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№ Адрес Название, краткая характеристика 
19 http://www.mchs.gov.ru/dop/info/i

ndividual 
 

Официальный сайт Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 

20 http://www.priroda.ru 
 

Природа России. Национальный портал. Сайт нацио-
нального информационного агентства «Природные ре-
сурсы» 

 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания позволяют студентам оптимальным образом организовать 
процесс изучения дисциплины. Учебный процесс реализуется в ходе выполнения таких 
видов учебной работы как: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа сту-
дентов. 

В процессе лекций студентам рекомендуется оформлять опорные конспекты, кото-
рые помогут впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить и расши-
рить содержание изученных вопросов при самостоятельной работе с литературой, подго-
товиться к проверке знаний и умений. 

Практические занятия способствуют углубленному изучению теоретических и 
практических вопросов, они дополняют лекции. Для подготовки к практическому занятию 
студентам заранее выдается тема, задания и вопросы. Пользуясь рекомендованной литера-
турой, требуется подготовить презентационный материал с докладом, подготовиться к 
публичному выступлению и защите своей точки зрения. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцирован-
ный подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основ-
ные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа препо-
даватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при 
выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины.   

Студентам поручается подготовить самостоятельно доклад, презентацию, реферат. 
Под докладом понимается устное сообщение по тому или иному вопросу изучаемой темы. 
Доклад строится как рассуждение о проблеме. Студент сообщает, как он понимает про-
блему, высказывает важнейшие положения, аргументирует их, делает вывод и сопровож-
дает свой ответ презентационным материалом. Доклад является результатом самостоя-
тельного изучения литературы по рассматриваемой проблеме. Оценивается выступление в 
зависимости от качества подобранного материала, глубины проникновения в проблему и 
убедительности выступления. Презентация представляет собой последовательность сме-
няющих друг друга слайдов. Количество слайдов пропорционально содержанию и про-
должительности выступления. Реферат – это письменная работа студента по заданной те-
ме. Чтобы подготовить реферат, надо изучить различные источники литературы по про-
блеме, изучить сущность и различные взгляды авторов на решение проблемы, сделать са-
мостоятельные выводы. Подготовка реферата дает возможность глубже понять проблему, 
овладеть элементами научного исследования, приобрести навыки логически правильного 
изложения мыслей. Основным отличием реферата от конспекта является наличие содер-
жания и мысли самого автора реферата, отражающие его отношение к идеям и выводам 
реферируемых работ. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: уро-
вень освоения студентом учебного материала; умения студента использовать теоретиче-
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ские знания при выполнении практических задач; обоснованность и четкость изложения 
ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью повышения качества и 
прочности знаний; проверки процесса и результатов усвоения учебного материала. 
Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра и предполагает 
самостоятельную работу студента. Он осуществляется на лекциях, практических занятиях 
при выполнении  тестовых заданий. Тесты – это вопросы или задания, 
предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и является итогом изу-
чения дисциплины.  Готовиться к промежуточному контролю необходимо последователь-
но, с учетом контрольных вопросов, разработанных преподавателем.  
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-
лью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-
формации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеется набор 
демонстрационного оборудования. Все помещения, в которых проводятся занятия, соот-
ветствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета.   

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
для заочной формы обучения предусмотрено 
 

Экзамен        7 сем          , 9 акад. часов, Экзамен        8 сем          , 9 акад. часов 

Лекции         18           (акад. час.)    

Практические занятия        10          (акад. час) 

Лабораторные занятия        10           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         268         (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _324 (акад. час.),   9    (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 
  Лек-

ции 
Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

 

1 Введение.  
Общая 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций 

7 

2 – – 

23 

Собеседование 
 

2 Прогнозирование 
масштабов и 
последствий 
техногенных и 
природных 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

7 

2 1 1 

32 

3 Защитные 
мероприятия при 
чрезвычайных 
ситуациях 

7 

2 

2 2 

32 

Собеседование 
 

4 Устойчивость 
функционирования 
объектов 
техносферы  в 
чрезвычайных 
ситуациях 

7 

2 

32 



2 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 
  Лек-

ции 
Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

 

5 Ликвидация 
последствий 
чрезвычайных  
ситуаций 

7 

2 1 1 

34 

Собеседование 

      Итого  10 4 4 153 Экзамен (9 акад. 
час) 

6 Системы 
жизнеобеспечение 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

8 

2 

3 3 

27 

Собеседование 
7 Промышленная 

безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения ЧС 
на ОПО  

8 

2 

28 

8 Пожарная 
безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения 
техногенных ЧС 

8 

2 

3 3 

28 

Собеседование 9 Государственная 
концепция защиты 
населения и 
территорий в 
чрезвычайных 
ситуациях 

8 2 32 

     Итого 8 8 6 6 115 Экзамен (9 акад. 
час) 

     Итого   7,
8 

10 10 10 268 Экзамены (9 акад. 
час. 7 семестр), (9 

акад. час. 8 се-
местр 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п Наименование раздела Форма (вид) 

самостоятельной работы 
Трудоёмкость 
в  акад. часах 

 1 Введение.  
Общая характеристика 

Подготовка к лабораторной 
работе с использованием мето-

23 



3 

№ 
п/п Наименование раздела Форма (вид) 

самостоятельной работы 
Трудоёмкость 
в  акад. часах 

чрезвычайных ситуаций дических указаний. Выполнение 
лабораторных работ. 2 Прогнозирование масштабов и 

последствий техногенных и 
природных чрезвычайных 
ситуаций 
 

32 
 

3 Защитные мероприятия при 
чрезвычайных ситуациях 

32 

4 Устойчивость функционирования 
объектов техносферы  в 
чрезвычайных ситуациях 

32 

5 Ликвидация последствий 
чрезвычайных  
ситуаций 

34 

6 Системы жизнеобеспечение 
населения в чрезвычайных 
ситуациях 

  27 

7 Промышленная безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения ЧС на ОПО  

28 

8 Пожарная безопасность, как 
элемент системы 
предотвращения техногенных ЧС 

28 

9 Государственная концепция 
защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 

32 

Итого 268 
 


