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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины – дать студентам необходимые знания о чрезвычайных

ситуациях природного характера и их поражающих факторах, а также о государственной

политике в области защиты населения от этих ситуаций, способствовать сформированию

знаний о правилах и способах защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного

характера, а также о предупредительных мерах и ликвидации их последствий.

Основные  задачи  дисциплины: –  формирование  у  студентов  знаний,  навыков  и  умений  по
действиям в чрезвычайных

ситуациях  природного  характера;  –  воспитание  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.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Опасные ситуации природного характера» относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы, изучается в 8
семестре. На её изучение отведено 108 часов (8ЗЕТ), из них 48 часов – аудиторная
работа, включающая 16 часов лекций, 32 часа практических занятий, 33 ч. отводится на
самостоятельную работу.
Для освоения дисциплины «Опасные ситуации природного характера» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного
прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в
образовательных учреждениях.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
ПК-12- Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, 
формы и выполняемых функций

-ПК-13.- Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития

УК-8.- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Планируемые результаты обучения

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
знать: 
 виды чрезвычайных ситуаций
природного  характера  и
причины их возникновения,
  принципы  классификации
чрезвычайных  ситуаций
природного характера,
  поражающие  факторы
различных природных опасных
и чрезвычайных ситуаций и
способы  защиты  от  них
населения и территорий;
  алгоритм  действий  по
обеспечению  безопасности  и
защите человека при угрозе и в
условиях  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций
природного характера.

ПК-12. Способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему 
познания предметной 
области (в соответствии с
профилем и уровнем 
обучения), анализировать
их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых 
функций

ПК-12.1. Применяет знания по анатомии и 
физиологическим механизмам работы 
различных систем и органов
растений, животных и человека.
ПК-12.2. Выделяет и анализирует клеточные и
молекулярные механизмы, обеспечивающие 
единство физиолого-
биохимических процессов, направленных на 
реализацию функций и особенностей их 
проявления в разных условиях среды 
обитания организма.
ПК-12.3. Анализирует глобальные проблемы 
безопасности жизнедеятельности; применяет 
базовые понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 
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социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы

  организацию  и  деятельность
службы спасения на местном и
Федеральном уровнях
в  области  устранения
чрезвычайных  ситуаций
природного характера;
  Федеральные  законы
Российской  Федерации,
постановления Правительства
Российской  Федерации  и
другие  нормативно-правовых
актыв о подготовке и
защите  населения  от
чрезвычайных  ситуаций
природного характера;
 правила и способы защиты от
чрезвычайных  ситуаций
природного характера;
 формы и методы организации
мониторинга  окружающей
среды на возможность
возникновения  ЧС  природного
характера.
уметь:
  –  прогнозировать
возникновение  чрезвычайной
ситуации  природного
характера;
  определять  характер  и
масштаб  последствий
природных  опасных  и
чрезвычайных
ситуаций,
  оценивать  состояние
пострадавших  и  организовать
оказание им необходимой
медицинской  (первой,
доврачебной  и
специализированной )помощи,
  преодолевать  панику  среди
населения  в  условиях
природных опасных ситуаций.
 владеть основными способами
индивидуальной  и
коллективной защиты жизни и
здоровья  при  стихийных
бедствиях  и  обучать  этому
учащихся;
  наладить  взаимодействие  с
местными  и  Федеральными
органами МЧС;
  применять  на  практике
навыки  обеспечения
безопасности в конкретных
чрезвычайных  ситуациях
природного характера;
  организовывать  и
методически  правильно

ПК-13. Способен 
соотносить основные 
этапы развития 
предметной области (в 
соответствии с профилем
и уровнем обучения) с ее 
актуальными задачами, 
методами и 
концептуальными 
подходами, тенденциями 
и перспективами ее 
современного развития

ПК-13.1.  Сопоставляет  основные
исторические  этапы  становления
органического мира. 
ПК-13.2. Обосновывает роль методических и
методологических подходов в формировании
концептуальных  принципов,  тенденций,
перспектив  современного  развития
представлений  об  иерархическом  принципе
организации
живой материи

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1.  Оценивает  факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную  безопасность  и
безопасность окружающих. 
УК-8.2.  Использует  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,  формирует
культуру  безопасного  и  ответственного
поведения.
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проводить занятия с учащимися
по
безопасности
жизнедеятельности (природный
аспект),  использовать
различные
способы обучения.
владеть навыками:
  навыками  поведения  и
обеспечения  безопасности  в
конкретных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
  навыками  использования
основных  средств
индивидуальной  и
коллективной
защиты.
  оказания  первой  помощи
пострадавшим  в  условиях
опасных и чрезвычайных
ситуаций  природного
характера,
  грамотной  и  своевременной
эвакуации  пострадавших,
нуждающихся в
специализированной
медицинской помощи,
  оказания  психологической
помощи  населению,
оказавшемуся в опасной и
чрезвычайной  ситуации
природного характера.
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Всего
часов

Аудиторные занятия: 48/1.3

В том числе:
Лекции 16/0,5
Практические занятия (ПЗ) 32/0,9
Контроль 27/0,7
Самостоятельная работа (всего) 33/0,9
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения
Вид промежуточной аттестации
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Общая  трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах 108

ВСЕГО в зач.единицах 3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Понятие опасной и
чрезвычайной
ситуации

Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация,

чрезвычайная ситуация природного характера, опасное природное

явление, стихийное бедствие.

2. ЧС геофизического
и геологического
происхождения

. Землетрясения. Основные понятия и определения: землетрясение,
сейсмичность, очаг землетрясения, эпицентр землетрясения,
сейсмическая область (зона), сейсмические пояса, сейсмическое
районирование, сейсмическая шкала, магнитуда землетрясения,
интенсивность проявления землетрясения.
Механизм происхождения землетрясений. Классификация
землетрясений  по  их  происхождению:  тектонические,
вулканические,
обвальные, наведенные, моретрясение, при ударе космических тел о
Землю. Классификация землетрясений по интенсивности колебаний
грунта на поверхности земли и их характеристика. Классификация
землетрясений  по  частоте  их  повторяемости:  слабые  местные,
средние,
сильные локальные, сильные региональные, глобальные.
Основные  параметры,  характеризующие  землетрясения.
Сейсмическая
шкала. Магнитуда землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность
землетрясения. Шкала Меркалли. Примерное соотношение между
магнитудой  по  Рихтеру  и  максимальной  интенсивностью  по
Меркалли.
Последствия  землетрясений:  опасные  геологические  явления;
опасные
гидрологические явления; пожары; травмирование и гибель людей;
повреждение  и  разрушение  зданий;  транспортные  аварии  и
катастрофы;
выбросы радиоактивных, сильнодействующих ядовитых и других
опасных веществ; нарушение функционирования систем
жизнеобеспечения.
Извержение вулканов. Основные понятия и определения: вулкан,
вулканическая деятельность, тефра, кратер, жерло, магма, лава,
лавовый  поток,  грязевой  поток,  палящая  лавина,  фумаролы.
Механизм  возникновения  вулканической  деятельности.
Классификация
вулканов по условиям их возникновения: вулканы в зонах подвига
океанической плиты под материковую; вулканы в рифтовых зонах;
вулканы в зонах крупных разломов; вулканы зон горячих точек.
Классификация вулканов по характеру деятельности и признаки их
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извержения.  Наиболее  опасные  явления,  сопровождающие
извержения
вулканов и их последствия: раскаленные лавовые потоки; палящие
лавины;  тучи пепла  и  газов;  взрывная  волна  и  разброс  обломков;
резкие
колебания климата.
Оползни. Основные понятия и определения: оползень, оползневый
процесс, активность оползня, мощность оползневого процесса,
механизм оползневого процесса.
Механизм образования оползня и оползневого процесса.
Классификация оползней: по масштабу (крупные, средние,
мелкомасштабные);  по  активности  (активные  и  неактивные);  по
месту
образования  (горные,  подводные,  степные,  в  искусственных
земляных
сооружениях); по механизму оползневого процесса (сдвига,
выдавливания, вязкопластические, гидродинамического выноса,
внезапного разжижения); по мощности (малые, средние, крупные,
очень  крупные);  в  зависимости  от  показателя  присутствия  воды
(сухие,
слабовлажные, влажные, очень влажные).
Факторы, влияющие на образование оползней: природные и
антропогенные.  Причины  образования  оползней.  Последствия
оползней
и действие их поражающих факторов.
Сели  (селевые  потоки).  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.
Механизм  образования  селя.  Непосредственные  причины
зарождения
селей. Классификация селевых бассейнов в зависимости: от высоты
селевых потоков (высокогорные, среднегорные, низкогорные); от
селеактивности (сильно селеносные, средне селеносные, слабо
селеносные). Классификация селей (селевых потоков): по составу
переносимого материала (грязевые потоки, грязе-каменные потоки,
водо-каменные потоки); по характеру движения (связанные и
несвязанные); по мощности (катастрофические, мощные, средней
мощности, слабой мощности).
Обвалы. Основные понятия и определения: обвал (горный обвал),
мощность обвального процесса, обвальная масса, камнепад.
Механизм  образования  обвалов  природного  происхождения.
Причины,
способствующие возникновению обвалов. Классификация обвалов в
зависимости  от:  мощности  обвального  процесса  (гигантские,
крупные,
средние, малые, очень малые); масштаба проявления (огромные,
средние, малые, мелкие)

3. ЧС
гидрологического
происхождения.

Наводнения.  Основные  термины  и  определения:  река,  водосбор,
речной
бассейн, русло реки, пойма реки, речной сток, межень, паводок,
половодье, наводнение, нуль поста, ординар, футшток, площадь
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затопления, скорость подъема уровня воды, затопление, подтопление,
разлив реки.
Происхождение и причины наводнений. Водный режим водоемов и
водотоков, их зависимость от явления стока вод. Особенности речного
стока и его фазы: половодья, паводки, межень. Типы рек в России в
зависимости от условий возникновения наводнений и их
характеристика. Основные критерии, характеризующие наводнение:
уровень воды, расход воды, объем наводнения, площадь, слой и
продолжительность затопления, скорость течения воды, скорость
подъема уровня воды.
Классификация наводнений: в зависимости от причины (половодья,
паводки, заторные, зажорные, нагонные, вызванные прорывом плотин,
вызванные подводными землетрясениями, извержениями подводных
или островных вулканов); в зависимости от масштаба и повторяемости
(низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические).
Последствия наводнений – затопления и подтопления. Масштабы
последствий наводнений. Прямой и косвенный ущерб от наводнений.
Морские природные явления. Основные понятия и определения:
циклон, цунами, колебание уровня моря, тягун, ледяной покров,
примай, напор льдов, дрейф, морские волны, высота морской волны,
длина  морской  волны,  период  морской  волны,  моретрясение,
магнитуда
цунами, интенсивность цунами, последствия цунами.

4.  ЧС метеорологичес

кого происхождения

Ураганы и бури. Основные понятия и определения: ураган, ширина
урагана, продолжительность урагана, скорость перемещения урагана,
путь движения урагана, тайфун, буря, пыльная (песчаная) буря,
беспыльная  буря,  снежная  буря,  шквальная  буря,  ветер,  шкала
Бофорта,
циклон, гроза.
Причины возникновения ветровых метеорологических явлений.
Образование тропических циклонов и их характеристика. Область
зарождения тропических циклонов, скорость их перемещения. Шкала
Бофорта.
Механизм зарождения ураганов и бурь. Классификация ураганов в
зависимости от скорости ветра: ураган, сильный ураган, жесткий
ураган.
Разновидность бурь в зависимости от времени года, места их
образования и вовлечения в воздух частиц различного состава:
пыльные (песчаные), беспыльные, снежные и шквальные.
Характеристика бурь.
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. Действие ураганов и бурь на здания и сооружения. Действие
ураганов на людей, флору и фауну. Признаки приближения урагана,
бури.
Смерчи. Основные понятия и определения: смерч, торнадо, смерчи
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короткого действия, смерчи длительного действия, смерче-ураганные
вихри,  невидимые  смерчи,  водяные  смерчи,  огненные  смерчи,
плотные
смерчи, расплывчатые 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

5. Космические

опасности.

Взаимодействие систем космоса и Земли. Кометы, астероиды,
метеориты, метеорная пыль. Поражающие факторы. Солнечная
радиация. Магнитные бури и здоровье. Неблагоприятные дни и их
влияние на сердечно-сосудистую систему. Влияние магнитных бурь на
гепато- билиарную систему, дыхание, центральную нервную систему.
Физическая культура в неблагоприятные дни

6.  Опасности
биологического
характера.

Разновидности чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными
бедствиями биологического характера. Инфекционные заболевания
человека. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.
Зоонозы. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.
Эпифитотии.  Классификация,  пути  передачи  инфекции.
Профилактика.
Опасные макроорганизмы. Многоклеточные паразиты человека и
животных. Основные заболевания человека животных и растений и их
профилактика.
Ядовитые животные. Классификация зоотоксинов и их влияние на
организм человека. Основные меры профилактики. Правила поведения
при встрече с ядовитыми животными.
Ядовитые растения. Классификация фитотоксинов. Основные меры
профилактики и первая помощь при отравлении.

7. Природные
пожары и
защита от них  . 

Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные, в
том числе пожары хлебных массивов. Их характеристики, особенности
возникновения, развития и распространения. Негативные воздействия,
прогноз, профилактические мероприятия, способы локализации и
тушения природных пожаров.

8. Управление
природными
рисками и
экономические
основы
смягчения
последствий
ЧС
природного
характер

Анализ ущерба от опасных природных процессов. Особенности
современных потерь от ОПП. Принципы оценивания ущерба от
опасных природных процессов. Системный подход к оценке ущербов.
Проблемы анализа риска, управление риском и устойчивое развитие.
Информационные технологии. Гис - технологии оценки и
картографирования природных рисков.
Необходимость  денежной  оценки  человеческой  жизни.
Экономический
эквивалент человеческой жизни и метод его вычисления. Физический
смысл экономического эквивалента
человеческой жизни.

5.2.Структура дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, аудиторные занятия -
48ч. (16ч. - лекции и 32ч. –практические занятия), самостоятельная работа - 33ч., контроль – 27ч. 

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины ЛК ПЗ СРС К Всего час.

1 Понятие опасной и чрезвычайной ситуации 2/0,06 4/0,1 4/0,1
2 ЧС геофизического и геологического

происхождения
2/0,06 4/0,1 4/0,1

3 ЧС гидрологического происхождения 2/0,06 4/0,1 4/0,1
4 ЧС метеорологического происхождения 2/0,06 4/0,1 4/0,1
5 Космические опасности 2/0,06 4/0,1 4/0,1
6 Опасности биологического характера 2/0,06 4/0,1 4/0,1
7 Природные пожары и защита от них  2/0,06 4/0,1 4/0,1
8 Управление природными рисками и

Экономические основы смягчения 
последствий ЧС природного характера

2/0,06 4/0,1 5/0,1

ИТОГО 16/0,5 32/0,9 33/0,9 27/0
,7

108/3

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ 
раздела 
дисциплины

Наименование лекции Трудоемкост
ь (час. /зач. 
ед.)

1. 1. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации 2/0,06
2. 1. ЧС геофизического и геологического происхождения 2/0,06
3. 2. ЧС гидрологического происхождения 2/0,06
4. 2. ЧС метеорологического происхождения 2/0,06
5. 3. Космические опасности 2/0,06
6. 3. ЧС метеорологического происхождения 2/0,06
7. 3. Природные пожары и защита от них  2/0,06

8. 4. Управление природными рисками и экономические основы 
смягчения последствий ЧС природного характера

2/0,06

ИТОГО 16/0,5

5.3. Практические занятия 

№ 
п/п

№ раздела Наименование лекции Трудоемк
ость 
(час. /зач. 
ед.)

1. 1. Чрезвычайные ситуации природного характера 2/0,06
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2. 1. Геофизические природные явления 2/0,06

3. 1 Геологические природные явления. 2/0,06

4. 1 Гидрологические природные явления 2/0,06
5. 2 Метеорологические природные явления 2/0,06
6. 2 Инфекционные заболевания людей, эпидемии, пандемии 2/0,06

7. 2 Инфекционные заболевания животных 2/0,06

8. 3 Заболевания растений. 2/0,06

9. 3 Космические опасности природного происхождения 2/0,06

10. 3 Опасные и особо опасные заболевания человека. 2/0,06

11. 3 Опасные и особо опасные болезни животных растений 2/0,06

12. 3. Ядовитые животные, растения, грибы 2/0,06

13. 3  Природные пожары . 2/0,06

14. 3 Алгоритмы безопасного поведения 2/0,06

15. 3 Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным, эвакуация
их в
безопасные места.

2/0,06

16. 3 Поведенческие реакции человека по время ЧС природного характера.
Психологическая реабилитация пострадавших

2/0,06

Всего 32/0,9

5.4Самостоятельная работа студентов по дисциплине

№ Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 
(час/з.е )

Форма контроля 
выполнения 
самостоятельной 
работы

1. Статистика природных катастроф в РФ за последние 10 2/0,06 Заслушивание 
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лет сообщений.
2. Примеры катастрофических землетрясений; 2/0,06 Реферат
3. Механизм образования лавины и селя 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
4. Мероприятия по борьбе с эрозиями почв. Привлечение 

населения к
противооползневым мероприятиям

2/0,06 Заслушивание 
сообщений

5. Просадка земной поверхности в результате карста 2/0,06 Заслушивание 
сообщений

6. Суховеи 2/0,06 Заслушивание 
сообщений

7. Механизм образования и география цунами; 2/0,06 Устный опрос
8. Причины возникновения и география заторов на крупных

реках
2/0,06 Заслушивание 

сообщений
9. Примеры панзоотий, панфитотий, пандемий 2/0,06 Устный опрос
10. Иммунитет человека и животных к инфекционным 

заболеваниям;
2/0,06 Реферат

11. История открытия микроорганизмов. 2/0,06 Реферат
12.  Защита от падений астероидов и метеоритов 2/0,06 Заслушивание 

сообщений
13. Опасное воздействие солнечной радиации и 

ультрафиолетового излучения
2/0,06 Устный опрос

14. Причины ежегодного возрастания числа ЧС природного 
характера

2/0,06 Заслушивание 
сообщений

15. Глобальные экологические катастрофы в истории Земли. 2/0,06
16. Причины современного потепления климата 2/0,06

Всего:

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 
•  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных заданий,  предполагающих
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды
ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование
при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных  образовательных  технологий  в
соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС
ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

 предоставление  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования;

 предоставление услуг ассистента (помощника),  оказывающего обучающимся необходимую
техническую  помощь,  и  т.  п.   в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
обучающихся. 

13



14

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  может  предусматриваться  использование  технических
средств,  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  студента.  Эти  средства  могут  быть
предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б)  доступная  форма  предоставления  заданий  оценочных  средств  (в  печатной  форме,  в
печатной форме увеличенным шрифтом,  в  форме электронного документа,  задания зачитываются
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  может  проходить  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».
7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете  установлена

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:
Менее 51 баллов- «неудовлетворительно»;
51-70 баллов- «удовлетворительно»;
71-85 баллов- «хорошо»
86-100 баллов- «отлично» 
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В  течении  семестра  проводятся  две  промежуточные  аттестации  на  8-й  и  16-й  неделе,  а  также
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен)

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен)

1. Общая характеристика опасностей природного характера и принципы их
классификации.
2. География ЧС природного характера на территории России.
3.  Экологические  аспекты  ЧС  природного  характера,  взаимообусловленность
природных
явлений и природных ЧС.
4. Виды геофизических ЧС.
5. Очаг землетрясения. Понятия эпицентр, гипоцентр, магнитуда. Предвестники
землетрясений, их характеристики.
6. Землетрясения, их происхождение, классификация, характеристики. Правила
безопасного поведения при землетрясениях.
7. Способы оценки силы землетрясений и масштаба их последствий. Шкала Рихтера,
шкала Меркалли.
8. Классификация вулканов. Основные характеристики вулканических извержений.
9. Прогнозирование лавин и способы защиты от них.
10. Последствия извержения вулканов. Меры по снижению потерь и ущерба от
извержению вулканов. Правила безопасного поведения при извержении вулканов.
11. Последствия оползней и действия их поражающих факторов. Меры по снижению
потерь и ущерба от оползней
12. Последствия обвалов и действия их поражающих факторов. Меры по снижению
потерь и ущерба от обвалов. Правила безопасного поведения при обвалах.
13. Проведение спасательных и других неотложных работ в случае землетрясения.
Правила поведения человека, попавшего под завал
14.  Сели  и  их  классификация.  Последствия  селей  и  действие  их  поражающих
факторов.
Правила безопасного поведения при угрозе селей.
15.  Эрозионные  процессы.  Характеристика  отдельных  видов.  Меры  по
предупреждению,
организация спасательных работ при развитии ЧС.
16. Общая характеристика ЧС в атмосфере, их классификация.
17.  Циклоны  и  бури,  механизм  образования,  мероприятия  по  уменьшению
последствий.
18. Грозы, их опасность, меры по защите.
19. Метеорологические факторы риска ЧС природного характера.
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20.Экстремальные температуры воздуха как ЧС природного характера.
21.  Поражающие  факторы  бурь  и  ураганов.  Тактика  поведения  при  урагане,
коллективная
и индивидуальная защита населения.
22. Смерчи, их характеристика и классификация. Механизм образования смерча.
Последствия  смерчей  и  действие  их  поражающих  факторов.  Меры  по  снижению
потерь и
ущерба  от  ураганов  и  бурь.  Правила  безопасного  поведения  при  возникновении
смерчей.
23. Морские природные явления, их классификация, прогнозирование и меры
предупреждения.
24. Цунами как катастрофическая ЧС, основные характеристики, шкала оценки.
Прогнозирование.
25. Наводнения, их классификация и характеристика. Правила безопасного поведения
при
наводнениях.
26. Прогнозирование наводнений, паводков и половодья, заторов и зажоров, нагонных
наводнений.
27.  Последствия  наводнений  и  действие  их  поражающих  факторов.  Меры  по
снижению
потерь и ущерба от наводнений. Влияние антропогенных факторов на частоту
наводнений.
28. Классификация природных пожаров.
29. Способы тушения лесных пожаров и их профилактика.
30. Показания к эвакуации населения при природных пожарах. Поражения населения
при
природных пожарах, оказание первой помощи, средства защиты органов дыхания.
31. Защита населения от природных пожаров и их последствий.
32. Структура и характеристика функционирования систем охраны лесов. География
лесных пожаров.
33. Классификация инфекционных болезней по виду возбудителя
34. Карантин и обсервация при эпидемии.
35. Иммунитет, его виды, роль в регулировании эпидемического процесса и
предупреждении особо опасных инфекций.
36. Поражения сельскохозяйственных культур как ЧС. Причины, последствия для
экономики стран и условий жизнедеятельности населения.
37. Эпизоотии. Их частота в настоящее время. Причины развития ЧС при массовых
заболеваниях скота.
38. Определение и характеристика эпизоотий, эпифитотий, эпидемий
39. Определение и характеристика панзоотий, панфитотий, пандемий
40. Определение и характеристика дезинфекции, дератизации. Меры проведения
профилактической дезинфекции
41. Связь биосоциальных ЧС с природными условиями и природными ЧС.
42. Бактериологическое нормирование. Носители биологической опасности.
43. Таможенный контроль как средство предупреждения биосоциальных ЧС.
Карантинные мероприятия, показания к их введению, эффективность.
44. Космические ЧС. Поражающие факторы.
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45. Основные санитарно-гигиенические мероприятия в зонах ЧС.
46.Мониторинг окружающей среды. Вероятностный прогноз природных явлений и
событий неблагоприятного характера.
47. Роль санитарных служб в предупреждении биосоциальных ЧС и борьбе с их
последствиями.  Мероприятия  в  эпидемическом  очаге.  Средства  индивидуальной
защиты
48. Значение и роль морально-психологического фактора в чрезвычайных ситуациях.
49. Роль государства в борьбе со стихийными бедствиями.
50. Общая оценка и прогноз природного риска в России.
51. Профессиональные требования к психологическим свойствам личности спасателя.
52. Необходимость денежной оценки человеческой жизни.
53. Пути смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера
54. Опасность ЧС природного характера для населения, городов и коммуникаций и
меры
защиты этих объектов.
55. Характеристика травм при землетрясении. Правила оказания доврачебной помощи
пострадавшим.
56. Правила оказания помощи утопающему.
57.  Медико-биологические  и  социально-экономические  последствия  стихийных
бедствий
и ЧС природного характера и их влияние на жизнедеятельность человека
58.  Способы  и  методы  эвакуации.  Мероприятия  при  эвакуации.  Применение
технических
и транспортных средств, правила поведения при эвакуации.
59. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного характера и ее задачи
60. Размещение населения и порядок водоснабжения в зоне ЧС. Организация питания
и
банно-прачечного обслуживания в зоне ЧС.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовыйредактор; 
2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Учебная литература
а) основная литература 
Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Учеб.
пособие  /  В.А.  Акимов,  Ю.Л.  Воробьев,  М.И.  Фалеев  и  др.  -  М.  :  Абрис,  2012.  -592с.  –  Режим  доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html
2. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов. - М.: ИД ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=
238589
3. Холостова Е.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник
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для бакалавров / Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 456 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415043
4. Князева М.Н. Правовой аспект БЖД: учебное пособие / Князева М.Н.— С.:  Самарский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. 248 c.
б)дополнительная литература
1. Горохов В.Л. Теория системного анализа и принятия решений в БЖД: учебное пособие / Горохов В.Л.— С.:
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 109 c. 
2. Цепелев В.С. Основные сведения о БЖД: учебное пособие / Цепелев В.С., Тягунов Г.В., Фетисов И.Н.— Е.:
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 120 c.
3.. Багаутдинов А.М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А.М.
Багаутдинов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288с. – Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html
4.. Енджиевский, Л. В. История аварий и катастроф [Электронный ресурс] :
монография / Л. В. Енджиевский, А. В. Терешкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2013. - 440 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492123
5.. Жуков В.И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 392 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374574
6.. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук,
А.А. Бурлаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
7. Суторьма И.И. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И.Суторьма, В.В.Загор, В.И.Жукалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:
Нов. знание, 2013. - 270с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404994

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
 1. Безопасность. Образование. Человек. - http://www.bezopasnost.edu66.ru/
2. Видеотека МЧС - www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php
3. Гало - http://www.galo.ru/
4. Журнал ОБЖ Основы безопасности жизни - http://www.russmag.ru/
5. Информационно-методическое издание по безопасности жизнедеятельности
(Электронный ресурс). - Режим доступа:http://www.school-obz.org/.
6. Информационные материалы по ОБЖ-bank.orenipk.ru/str42.htm
7. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности.- 
www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=2&id=7
8. StudFiles. Все для учебы. - http://www.studfiles.ru/
9. МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
10. Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность жизнедеятельности. - http://www.alleng.ru/
11. Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России. - http://www

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. Научная электронная библиотека  

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ 
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО
«Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 
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Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016
(бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020)

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и
практических  занятиях,  а  также  в  ходе  самостоятельной  работы  по  изучению  рекомендованной
литературы.

Основными  видами  учебной  работы  являются  лекции,  практические  занятия,  групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых
преподавателем  и  обучающимися.  Кроме  того,  важно  пользоваться  индивидуальными
консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных
задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ.

На  лекциях  важно  сосредоточить  внимание  на  ее  содержании.  Это  поможет  лучше
воспринимать  учебный материал  и  уяснить  взаимосвязь  проблем  по  всей  дисциплине.  Основное
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов,
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки,
раскрывающие содержание  тех  или иных явлений и  процессов,  научные выводы и практические
рекомендации.  Желательно  оставлять  в  конспектах  поля,  на  которых  делать  пометки  из
рекомендованной  литературы,  дополняющей  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо
задавать  преподавателю  уточняющие  вопросы.  Для  закрепления  содержания  лекции  в  памяти,
необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его
записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их
последующая  доработка  способствует  более  глубокому  усвоению  знаний,  и  поэтому  являются
важной формой учебной деятельности студентов. 

Целью  практических  занятий  по  дисциплине  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

-  ознакомиться с содержанием конспекта лекций,  разделами учебников и учебных пособий,
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях; 

-  на  полях  конспектов  лекций  делать  пометки,  дополняющие  материал  лекции,  вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Следует  готовиться  к  выступлению  по  всем  поставленным  в  плане  вопросам,  проявлять
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного
характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов
публичной  речи  предполагает  активное  речевое  участие,  что  требует  включения  мыслительной
деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков
публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно
строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.  Можно обращаться  к  записям  конспекта  и
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лекций,  непосредственно  к  первоисточникам,  использовать  знание  художественной  литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное  усвоение  и  долговременное  закрепление  учебного  материала  невозможно  без
продуманной  самостоятельной  работы.  Такая  работа  требует  от  студента  значительных  усилий,
творчества  и  высокой  организованности.  В  ходе  самостоятельной  работы  студенты  выполняют
следующие задачи: 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, 
 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. 

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того,  как он
распорядился  выделенным  для  самостоятельной  работы  бюджетом  времени.  Результатом
самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе
дисциплины.  В  итоге  этой  работы  формируются  профессиональные  умения  и  компетенции,
развивается  творческий подход к  решению возникших в  ходе  учебной деятельности проблемных
задач, появляется самостоятельности мышления. 

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная
работа  студента  под  управлением  преподавателя.  На  них  пополняются  теоретические  знания
студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется
уровень  сформированности  коммуникативной  компетенции  обучающегося.  Оценка  выполненной
работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному
сообщению  и  оформлению  работы.  После  подведения  итогов  занятия  студент  обязан  устранить
недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы. 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по
всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях
и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом
занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании
освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен служит для
оценки  работы  обучающегося  в  течение  всего  срока  изучения  дисциплины  и  призван  выявить
уровень,  прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений
приводить  примеры  практического  использования  знаний  (например,  применять  их  в  решении
практических  задач),  приобретения  навыков  самостоятельной  работы,  развития  творческого
мышления. 

Оценка  сформированности  компетенций  на  экзамене  для  тех  обучающихся,  которые
пропускали  занятия  и  не  участвовали  в  проверке  компетенций  во  время  изучения  дисциплины,
проводится  после  индивидуального  собеседования  с  преподавателем  по  пропущенным  или  не
усвоенным  обучающимся  темам  с  последующей  оценкой  самостоятельно  усвоенных  знаний  на
зачете.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы:    оборудованные  аудитории,    технические  средства
обучения (компьютеры, программное обеспечение,
мультимедийный  комплекс),    выход  в  интернет    аудиовизуальные  средства  обучения  (коллекция
видеофильмов и презентаций)  учебно-методические материалы (учебники, методические пособия, тесты).

11. Лист регистрации изменений в РПД
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Раздел
(подраздел),  в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений1

Краткая  характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол заседания
кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.
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