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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области 
защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера, умений и навыков, 
необходимых для обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера, применения методов, способов и средств защиты в различных 
опасных и чрезвычайных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.В.3   «Чрезвычайные  ситуации  природного  характера»  в  структуре
учебного  плана,  разработанного  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  (3  плюс),  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  блока  Б1  и  является  обязательной  для  изучения  всеми
студентами,  обучающимися  по  образовательной  программе  бакалавриата  направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Безопасность жизнедеятельности и экология» и изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе изучения
дисциплин  Б1.Б.4  «Безопасность  жизнедеятельности»,  Б1.Б.9.2  «Психология».  Знания,
умения  и  навыки,  полученные  в  результате  изучения  дисциплины  Б1.В.3  «Обеспечение
безопасности  личности  в  опасных  ситуациях  природного  характера»,  применяются  при
освоении студентами дисциплин Б1.В.8 «Основы медицинских знаний и первая помощь» (3
семестр), Б1.В.13 «Основы пожарной безопасности» (7 семестр), Б1.В.27 «Теория и методика
обучения  безопасности  жизнедеятельности»  (6-8  семестр),  а  также  при  прохождении
учебной и производственной (педагогической) практик.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:    
ПК-12.ПК-13, УК-8

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

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.Выделяет основные природные и 
техносферные опасности, их свойства
и характеристики;
ПК-12.2. Оценивает параметры поражающих 
факторов и очагов поражения;
ПК-12.3. Анализирует глобальные проблемы 
безопасности жизнедеятельности; применяет 
базовые понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы
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чрезвычайных  ситуаций
природного характера.

 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

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.  Оценивает  методику  расчета
экономического ущерба при ЧС
ПК-13.2.  Прогнозирует  и  оценивает
обстановку при авариях на
потенциально опасных объектах;
.

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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методически  правильно
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. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Вид работ
Количество

академических
часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 38

4.1.1. Аудиторная работа 36
в том числе:

лекции 18
практические занятия, семинары 18
лабораторные занятия -

4.1.2. Внеаудиторная работа 2
в том числе: -

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 2
курсовое проектирование -
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групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 34

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену
-

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/
п

Наименование темы  (раздела)
дисциплины (модуля)

Общая 
трудоём
кость в 
акад.часа
х

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах
Лек. Лаб.

(пр.по
дгот)

Пр.
/(пр.подго
т)

СР

1 Общая характеристика опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного 
происхождения.
Источники природных опасных и 
чрезвычайных ситуаций и их 
поражающие факторы. 
Классификация ЧС природного 
характера. Термины, определения, 
понятия.
Характеристика  и  закономерности
проявления прироДных ЧС.

10 2 4 4

2 Опасности геологического 
характера.
Геофизические  и  геологические
опасные  явления,  их
характеристика.  Чрезвычайные
ситуации  в  литосфере.
Классификация  и  характеристика
ЧС.  Землетрясения.  Извержение
вулканов.  Оползни.  Сели  (селевые
потоки). Обвалы. Защита населения
от их последствий

8 2 2 4

3 Опасности метеорологического 
характера. Чрезвычайные

ситуации в 
атмосфере.Классификация.Ураганы,бу
ри,смерчи(торнадо).Метеорологическ
ие и
агрометеорологические опасные 
явления, их характеристика.

12 4 2 6

4 Опасности гидрологического и 
морского характера.
Классификация. Стихийные 
бедствия гидрологического 
характера, их характеристика и 

14 4 4 6
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защита населения от их 
последствий. Чрезвычайные 
ситуации биологического 
происхождения в природе.
Эпидемии  и  пандемии  и  эпидемии
Пути  передачи  заболеваний.  Болезни
сельскохозяйственных  растений  и
животных

5. Природные пожары. Пожары в лесах и
на торфянниках.
Классификация природных пожаров, их
причины и последствия.
Предупреждение, прогнозирование и 
тушение природных пожаров.
Защита  населения  от
природных  пожаров  и  их
последствий

10 2 2 6

6. Организация и защита населения в 
условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 
Психологический аспект ЧС 
природного характера. Виды 
эвакуации населения в чрезвычайных 
ситуациях природного характера.
Методика  подготовки  и  проведения
занятий  по  защите  населения  в
чрезвычайных  ситуациях  природного
характера

18 4 4 10

ИТОГО 72 18 18 36

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/
п

Наименование темы дисциплины Вид самостоятельной работы

1 Общая характеристика опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного
происхождения

самостоятельное изучение научной литературы, 
работа с Интернет-ресурсами, подготовка со-
общения, доклада, презентации

2
Опасности геологического харак-
тера

самостоятельное изучение научной литературы, 
работа с Интернет-ресурсами

3 Опасности метеорологического 
характера

самостоятельное изучение научной литературы, 
работа с Интернет-ресурсами, подготовка пре-
зентации, подготовка сообщения, доклада, пре-
зентации

4 Опасности гидрологического и 
морского характера

самостоятельное изучение научной литературы, 
работа с Интернет-ресурсами, подготовка со-
общения, доклада, презентации

5 Природные пожары самостоятельное изучение научной литературы, 
работа с Интернет-ресурсами, подготовка пре-
зентации, подготовка сообщения, доклада, пре-
зентации
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6
Организация и защита населения в 

условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного характера

самостоятельное изучение научной и учебно-
методической литературы, работа с Интернет- 
ресурсами, подготовка сообщения, доклада, 
презентации

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

В качестве  текущего и  рубежного контроля  используется  рейтинговая  технология
оценивания. Студенты в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной
неделе аттестуются в соответствии с набранными баллами.

Студент в начале семестра получает список заданий и критериев оценивания, также
знакомится с рейтинговой технологической картой оценки, в которой указаны виды учебной
деятельности  студента  и  диапазон  баллов  по  каждому  виду.  Преподаватель  в  течение
семестра  ведет  подсчет  баллов,  и  результаты  публично  вывешиваются  с  определенной
периодичностью,  позволяющей  студентам  отслеживать  свою  успешность.  Раз  в  месяц
рейтинговые  оценки  группы  отправляются  по  электронной  почте  на  электронный  адрес
группы или в Мoodle.

Шкала  рейтинговых  оценок  по  курсу  составляет  100  баллов.  В течение  семестра
студенты должны набрать не менее 30 баллов, чтобы быть допущены к итоговому контролю
с положительной оценкой.



№ п/п
Наименование темы (раздела) дисциплины

(модуля)

Средства текущего контроля успева-
емости, характеризующие этапы
формирования компетенций (3

семестр)

Перечень
компетенций

1 Общая характеристика опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного
происхождения

Глоссарий/контрольная работа/ 
тестирование

ПК-12.ПК-13, 
УК-8

2 Опасности геологического харак
тера

Контрольная работа/ тестиро
вание

ПК-12.ПК-13, 
УК-8

3 Опасности метеорологического
характера

Контрольная работа/ тестиро-
вание

ПК-12.ПК-13, 
УК-8

4 Опасности гидрологического и 
морского характера

Контрольная работа/ тестиро-
вание

ПК-12.ПК-13, 
УК-8

5 Природные пожары Контрольная работа/ тестиро-
вание

ПК-12.ПК-13, 
УК-8

6
Организация и защита населения в 
условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного характера

Контрольная работа/ тестиро-
вание

ПК-12.ПК-13, 
УК-8

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе выполнения студентами практических и лабораторных работ, тренингов, 
индивидуальных и групповых заданий и при итоговом контроле.

Шкала, параметры и показатели оценивания сформированности компетенций
Уровни

сформиро-
ванности

компетенций

Параметры и показатели
Полнота знаний, 
входящих в состав 
компетенции

Полнота умений,
составляющих основу

компетенции

Уровень самостоятельности применения
знаний и умений, входящих в состав

компетенции
Продвинутый

(отлично, 5)
Полные и систем-
ные знания

Полные и оперативные 
умения

Творческий (готовность формулировать 
самостоятельные выводы на основе до-
гадки, интуиции, осуществлять ориги-
нальные способы применения умений в 
нестандартных ситуациях)

Высокий
(хорошо, 4)

Полные знания Полные умения Продуктивный (готовность формулиро-
вать самостоятельные выводы на основе 
формально-логического мышления, при-
менять умения в новых условиях)

Средний
(удовлетвори-

тельно, 3)

Большая часть 
знаний сформиро-
вана

Большая часть умений 
сформирована

Реконструктивный (готовность комбини-
ровать известные выводы, приводить 
собственные примеры, применять умения 
в измененных ситуациях)

Низкий
(неудовлетво-
рительно, 2)

Меньшая часть 
знаний сформиро-
вана или отсут-
ствие знаний

Меньшая часть умений 
сформирована или от-
сутствие умений

Репродуктивный (готовность пересказать 
известные выводы без собственных при-
меров, применять умения знакомых ситу-
ациях) или отсутствие признаков само-
стоятельности (нет готовности переска-
зывать информацию, применять умения)

Реферат - самостоятельная письменная работа студента. Тема реферата согласует-
ся с преподавателем. Во введении раскрывается актуальность темы, формируется цель и

6
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несколько  задач.  В  основной  части  реферат  должен  содержать  аргументированное  и  си-
стемное  изложение  определенной  темы,  здесь  также  излагается  и  аргументируется  соб-
ственный взгляд (автора  реферата)  на  данную проблему.  В заключении -  обобщаются  по-
ложения, высказанные в основной части реферата. Список используемых источников должен
содержать не менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные по теме реферата в
рекомендованных  журналах  за  последние  годы.  Объем  реферата:  10-15  страниц
машинописного текста формата А4.

Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема реферата
должна быть раскрыта достаточно полно, глубоко и содержательно.

Работа  не  зачтена,  если:  перечисленные  требования  не  выполнены  или  выполнены
частично.

Примерные темы рефератов и докладов

1. Роль государства в организации защиты населения и территорий от стихийных
бедствий.

2. Основные опасности природной среды. География природного риска.
3. Система и методы прогноза землетрясений и их последствий.
4. Землетрясения. Организация защиты населения от их последствий.
5. Основные методы прогноза оползней и их последствий.
6. Оползни. Организация защиты населения от их последствий.
7. Основные методы прогноза селей и их последствий.
8. Основные методы прогноза ураганов, бурь и смерчей.
9. Наводнения. Организация защиты населения от их последствий.
10. Основные  методы  прогноза  последствий  наводнений,  паводков  и  половодий,

заторов и зажоров.
11. Морские  природные  явления.  Организация  защиты  населения  от  их  послед-

ствий.
12. Организация  оперативного  прогноза  цунами  и  заблаговременного  преду-

преждения о нем.
13. Пожары в лесах и на торфяниках.  Основные элементы лесных пожаров и их

характеристики.
14. Профилактика и прогнозирование лесных пожаров.
15. Организация защиты населения от природных пожаров и их последствий.
16. Психологические  аспекты  выживания  в  чрезвычайных  ситуациях  природного

характера.
17. Первоочередное  жизнеобеспечение  населения  пострадавшего  в  чрезвычайных

ситуациях природного характера.
18. Разработка  алгоритмов  безопасного  поведения  населения  (учащихся)  при

стихийных бедствиях геологического характера.

Примерные темы презентаций

1. Землетрясение. Алгоритм поведения при землетрясении.
2. Катастрофические наводнения 21 века.
3. Космические катастрофы в мифах и легендах.
4. Наводнения, их классификация и характеристика.
5. Характеристика общей обстановки в России в связи природными угрозами.
6. Катастрофические наводнения в истории человечества.
7. Снежная лавина. Противолавинные профилактические мероприятия.
8. Опасности гидрологического характера.
9. Правила поведение человека во время грозы.



10

10. Жизнь замечательных людей: Бофорт.
11. Шкала Рихтера. История создания.
12. Лесные пожары - проблема в РФ.
13. Агрометеорологические ЧС.
14. Оползень. Меры предосторожности.
15. Особо опасные болезни животных и растений.

Критерии оценки выполнения презентации

Уровень
Соответствие
содержанию

задания
Полнота

выполнения
Уровень

самостоятельности
Качество презентации

Продвинутый
(30 баллов)

Полностью 
соответствует

Полностью 
выполнено Творческий (самостоя-

тельная разработка новых 
методических средств)

Презентация творчески и 
полностью раскрывает 
результаты работы

Высокий (20
балла)

В основном 
соответствует

В основном 
выполнено

Продуктивный (создание 
из известных образцов с 
дополнением новых 
элементов)

Презентация раскрывает 
полностью результаты 
работы

Средний
(10 балла)

Частично со-
ответствует

Частично 
выполнено

Реконструктивный 
(создание посредством 
комбинирования извест-
ных образцов)

Презентация раскрывает в 
основном результаты 
работы

Низкий (2
балла)

В основном не 
соответствует

В основном не
выполнено

Репродуктивный 
(выполнение по образцу с 
учетом педагогических 
условий)

Презентация раскрывает 
частично результаты ра-
боты

Очень низкий
(1 балл)

Не соответ
ствует

Не выпол
нено

Отсутствие самостоя-
тельности

Презентация не раскрывает
результаты работы

Примерные практические задания

1. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: 
при заблаговременном оповещении населения о землетрясении; при внезапном зем-
летрясении; после землетрясения.

2. Особенности безопасного поведения человека, оказавшегося после земле-
трясения в завале.

3. Наиболее безопасные места для укрытия в здании при землетрясении.
4. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: 

при заблаговременном оповещении о сходе оползня; при получении сообщения 
непосредственно перед наступлением стихийного бедствия; при внезапном сходе оползня; 
после схода оползня.

5. Особенности поведения населения, если люди, здания и сооружения оказались 
на поверхности оползневого участка.

6. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: 
при заблаговременном оповещении о сходе селя; при внезапном сходе селя; после схода селя.

7. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению 
при угрозе и во время обвала.

8. Отработка практических рекомендаций населению по безопасному поведению: 
при заблаговременном оповещении об урагане, буре; при внезапном возникновении урагана, 
бури; после действия урагана, бури.
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9. Отработка практических рекомендаций населением по безопасному поведению 
при заблаговременном оповещении о смерче; при внезапном возникновении смерча; после 
действия смерча.

10. Отработка практических рекомендаций по безопасному поведению населения: 
при заблаговременном оповещении о наводнении, при внезапном наводнении (до прибытия 
помощи, при вынужденной эвакуации), после спуска воды.

11. Отработка практических рекомендаций по безопасному поведению населения: 
при угрозе приближения фронта пожара к населенному пункту; в случае приближения огня 
непосредственно к строениям; в зоне лесного пожара; в лесу, где возник пожар.

12. Правила безопасного тушения небольшого по площади пожара в лесу.
13. Действия педагогического состава и учащихся общеобразовательных учре-

ждений в чрезвычайных ситуациях природного характера.

Шкала, параметры и показатели оценки выполнения практических заданий
Уровень Соответствие

содержанию задания Полнота выполнения
Уровень самостоятельности

Очень высокий
(5 баллов)

Полностью
соответствует

Полностью выполнено Творческий (самостоятельная раз-
работка новых методических
средств)

Высокий (4
балла)

В основном
соответствует

В основном выполнено Продуктивный
(создание из известных образцов с 
дополнением новых элементов)

Средний (3
балла)

Частично
соответствует

Частично выполнено Реконструктивный
(создание посредством комбиниро-
вания известных образцов)

Низкий (2
балла)

В основном не
соответствует

В основном не
выполнено

Репродуктивный
(выполнение по образцу с учетом 
педагогических условий)

Очень низкий
(1 балл)

Не соответствует Не выполнено Отсутствие самостоятельности

6.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в форме теста, тесты разрабатываются по 
каждому разделу дисциплины.

Примерный вариант заданий:

1. Кто из ученых создал шкалу измерения ветра?
а) Рихтер;
б) Коперник;
в) Пастер;
г) Бофорт

2. Что является основным источником ЧС природного характера:
а) опасное природное явление;
б) стихийное бедствие;
в) природная катастрофа;

г) инфекционная заболеваемость людей и животных.

3. Что является основной характеристикой наводнения:
а) время действия;
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б) максимальный уровень воды за время его действия;
в) площадь затопленных населенных пунктов;
г) количество пострадавших людей.

4. Как называется скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, 
вызывающее стеснение водного сечения, подъем уровня воды и затопление прибрежных 
участков.

а) шугой;
б) затором;
в) зажором;
г) паводком.

5. Как называется сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие 
уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния снега ледников, обильных дождей:

а) паводком;
б) половодьем;
в) наводнением;
г) меженью.

6. Вас «посетила» шаровая молния». Ваши действия
а) будете убегать;
б) отойдете подальше от электроприборов;
в) замрете на месте;
г) попытаетесь отмахнуться от молнии каким-либо предметом.

7. Наука о природе лесных пожаров, их влиянии на лесную среду, наносимом ущербе:
а) защитное лесоразведение; в) лесная помология;
б) лесная пенология; г) лесная пирология.

Критерии выставления оценок на зачете
Количество баллов в 100 балльной шкале Оценка в традиционной системе оценок

85-100 баллов Отлично
67-84 баллов Хорошо
50-66 баллов У довлетворительно

49 и менее баллов Неудовлетворительно

Шкала, параметры и показатели оценки знаний на зачете

Уровень
Соответствие ответа
содержанию задания Полнота ответа

Уровень самостоя-
тельности

Очень высокий (5
баллов)

Полностью соответ-
ствует

Вопрос раскрыт пол-
ностью

Творческий (наличие
самостоятельных
мыслей на основе

догадки, интуиции)

Высокий  (4
балла)

В основном соответ-
ствует

Вопрос раскрыт в ос-
новном (изложено более

половины матери
ала)

Продуктивный
(наличие самостоя-
тельных выводов на
основе формально-

логического мышле-
ния)
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Средний  (3
балла)

Частично соответствует Вопрос раскрыт ча-
стично (изложено менее

половины материала)
Реконструктивный
(комбинирование в

ответе известных вы-
водов, приведение

собственных примеров)
Низкий (2 балла) В основном не соот-

ветствует Вопрос в основном не
раскрыт (изложено

менее трети материала)

Репродуктивный
(пересказ известных

выводов без соб-
ственных примеров)

Очень низкий
(1 балл)

Не соответствует
Отсутствие ответа или
ответ не по существу

Отсутствие самосто-
ятельности в ответе

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Аттестация проводится в форме зачета,  включающего беседу по теоретическим во-
просам курса, обсуждение ранее выполненных практических заданий.

Вопросы к зачету

1. Роль государства в борьбе со стихийными бедствиями.
2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
3. Формы поведения человека в экстремальной ситуации.
4. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности.
5. Сравнительная характеристика опасной и чрезвычайной ситуации природного

характера.
6. Условия  формирования  опасной,  экстремальной  и  чрезвычайной  ситуаций  и

возможные исходы, последствия.
7. Землетрясения, их происхождение, классификация, характеристики.
8. Последствия  землетрясений  и  действия  их  поражающих  факторов.  Меры по

снижению потерь и ущерба от землетрясений.
9. Правила безопасного поведения при землетрясениях.
10. Оползни и их классификация.  Механизм образования оползня и  оползневого

процесса.
11. Последствия  оползней  и  действия  их  поражающих  факторов.  Меры по  сни-

жению потерь и ущерба от оползней.
12. Эрозийные процессы: причины и последствия.
13. Сели и их классификация. Механизм образования селя.
14. Последствия селей и действие их поражающих факторов. Меры по снижению

потерь и ущерба от селей.
15. Ураганы и бури. их классификация. Действия их поражающих факторов. Меры

по снижению потерь и ущерба от ураганов и бурь.
16. Правила безопасного поведения при возникновении ураганов и бурь.
17. Смерчи, их характеристика и классификация.
18. Последствия смерчей и действие их поражающих факторов. Меры по снижению

потерь  и  ущерба  от  ураганов  и  бурь.  Правила  безопасного  поведения  при  возникновении
смерчей.

19. Наводнения, их классификация и характеристика.
20. Прогнозирование  наводнений,  паводков  и  половодья,  заторов  и  зажоров,

нагонных наводнений.
21. Последствия  наводнений  и  действие  их  поражающих  факторов.  Меры  по

снижению потерь и ущерба от наводнений. Правила безопасного поведения при наводнениях.
22. Формы поведения человека в экстремальной ситуации.



14

23. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности.
24. Сравнительная характеристика опасной и чрезвычайной ситуации природного

характера.
25. Условия  формирования  опасной,  экстремальной  и  чрезвычайной  ситуаций  и

возможные исходы, последствия.
26. Характеристика общей обстановки в России в связи природными угрозами.
27. Средства коллективной защиты, их классификация и назначение.
28. Средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания,  их  классификация  и

назначение.
29. Оповещение и эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях.
30. Организация проведения спасательных и других неотложных работ.
31. Цели, задачи, структура и режимы функционирования РСЧС.
32. Федеральный закон «О безопасности».
33. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды».
34. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера».
35. Федеральный закон «О пожарной безопасности».
36. Классификация природных опасностей: по природе, по масштабам, по половому

и возрастному признаку
37. Морские  природные  явления,  их  классификация,  прогнозирование  и  меры

предупреждения.
38. Техника безопасности при тушении лесных пожаров.
39. Действия  педагогического  коллектива  по  организации  защиты  учащихся  от

опасных и ЧС природного характера
40. Значение  и  роль  морально-психологического  фактора  в  чрезвычайных  ситу-

ациях.

В качестве текущего и рубежного контроля используется рейтинговая технология 
оценивания, студенты в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной 
неделе аттестуются в соответствии с набранными баллами.

РЕЙТИНГ-ПЛАН

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин.кол-

во баллов
Макс. кол-
во баллов

Контроль посеща-
емости занятий

Итого: 4 5
Посещение лекционных занятий 1 1
Посещение семинарских и практических заня-
тий

3 4

Текущий контроль 
работы на семи- Тема 1. Общая характеристика опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного про-
3

6
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нарских и практи-
ческих занятиях

исхождения.

Тема 2. Опасности геологического характера.
3

6

Тема 3. Опасности метеорологического ха-
рактера

3
6

Тема 4. Опасности гидрологического и морского
характера

3
6

Тема 5. Природные пожары 3 6
Тема 6. Организация и защита населения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного характера

3 6

Итого: 18 35
Рубежный контроль

Глоссарий 4
5
4
5

6
7
7
10

Презентация/доклад
Проверочный тест
Контрольная работа
Итого: 18 30

Промежуточная 
аттестация зачет 10 30

Итого: 50 100
Посещаемость занятий и выполнение заданий обязательно.
Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов.
К промежуточной аттестации не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 
менее 40 баллов.

Основанием для штрафных бонусов и их начисление являются: пропуск занятий без 
уважительной причины (или более 50%), невыполнение заданий в срок, нарушение 
дисциплины. Штрафные баллы насчитываются в диапазоне от 1 до 5 баллов за 
нарушение.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.Перечень основной и дополнительной литературы
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О
сн

ов
н

ая
 л

и
те

р
ат

ур
а

1.Бардадымов,  Н.  А.
Основы  безопасности
жизнедеятельности   :
учебное  пособие  /  Н.  А.
Бардадымов,  Л.  В.
Жорина,  А.  В.  Кравцов  ;
под  редакцией  Л.  В.
Жорина.  —   Москва  :
Московский
государственный
технический  университет
имени Н.Э. Баумана, 2009.
—  116  c.  —  Текст  :
электронный // 

72/2 25 ЭБС IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: https://
www.iprboo
kshop.ru/311
34.html 

100%

2.Баринов  А.В.
Чрезвычайные ситуации
природного  характера  ,
защита  от  них.Учеб.
пос.-М.:Изда.  Владос-
Пресс.2003.-496с.

72/2 25 25 100%

3. Прудников, С. П. 
Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций  : 
учебник / С. П. 
Прудников, О. В. 
Шереметова, О. А. 
Скрыпниченко. — 2-е изд. 
—  Минск : 
Республиканский институт
профессионального 
образования (РИПО), 
2020. — 256 c. — ISBN 
978-985-503-981-6. — 
Текст : электронный // 

72/2 25 ЭБС IPR 
BOOKS : 
[сайт]. —
URL: https://
www.iprboo
kshop.ru/100
383.html 

100%

Д
оп

ол
н

и
те

л
ьн

ая
 л

и
те

р
ат

ур
а 1.Безопасность 

жизнедеятельности для 
педагогических и 
гуманитарных 
направлений : учебник и 
практикум для вузов / В. 
П. Соломин [и др.] ; под 
общей редакцией В. П. 
Соломина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 
2021. — 399 с. — (Высшее
образование). — ISBN 
978-5-534-01400-6. — 
Текст : электронный // 

72/2 25 ЭБС 
URL:
https://
urait.ru/
bcode/
468713 

100%

2.Морозова, М. М. 
Чрезвычайные ситуации 
природного характера : 

ЭБС Лань 
URL: https  ://  
e  .  lanbook  .  co  
m  /  book  /1120  

https://urait.ru/bcode/468713
https://urait.ru/bcode/468713
https://urait.ru/bcode/468713
https://e.lanbook.com/book/112093
https://e.lanbook.com/book/112093
https://www.iprbookshop.ru/100383.html
https://www.iprbookshop.ru/100383.html
https://www.iprbookshop.ru/100383.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
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учебное пособие / М. М. 
Морозова, А. Ф. Лисин, 
Ю. А. Крылова. — 
Ульяновск : УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова, 2018. — 74
с. — ISBN 978-5-86045-
950-2. — Текст : 
электронный  

93 

3. Кроль,  А.  Н.
Организация  защиты
населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  :
учебное  пособие  /  А.  Н.
Кроль,  Е.  А.  Расщепкина.
—  Кемерово  :  КемГУ,
2015. — 79 с. — ISBN 978-
5-89289-890-4. —  Текст :
электронный // 

72/2 25 ЭБС Лань
URL: https  ://  
e  .  lanbook  .  co  
m  /  book  /1254  
53 

100%

4. Каракеян,  В. И. 
Безопасность
жизнедеятельности :
учебник  и  практикум  для
вузов /  В. И. Каракеян,
И. М. Никулина. —  3-е
изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. —  313 с. —
(Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-05849-9.
— Текст : электронный // 

72/2 25 ЭБС Юрайт
[сайт]. — 
URL: https://
urait.ru/bcod
e/468409 

100%

            8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/  )   
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

.

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/125453
https://e.lanbook.com/book/125453
https://e.lanbook.com/book/125453
https://urait.ru/bcode/468409
https://urait.ru/bcode/468409
https://urait.ru/bcode/468409
https://e.lanbook.com/book/112093
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Приложение

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Аттестация  проводится  в  форме зачета,  включающего  беседу  по теоретическим  во-
просам курса, обсуждение ранее выполненных практических заданий.

Вопросы к зачету

1. Роль государства в борьбе со стихийными бедствиями.
2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.
3. Формы поведения человека в экстремальной ситуации.
4. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности.
5. Сравнительная характеристика опасной и чрезвычайной ситуации природного

характера.
6. Условия  формирования  опасной,  экстремальной  и  чрезвычайной  ситуаций  и

возможные исходы, последствия.
7. Землетрясения, их происхождение, классификация, характеристики.
8. Последствия  землетрясений  и  действия  их  поражающих  факторов.  Меры  по

снижению потерь и ущерба от землетрясений.
9. Правила безопасного поведения при землетрясениях.
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10. Оползни и их  классификация.  Механизм  образования  оползня  и  оползневого
процесса.

11. Последствия  оползней  и  действия  их  поражающих  факторов.  Меры  по  сни-
жению потерь и ущерба от оползней.

12. Эрозийные процессы: причины и последствия.
13. Сели и их классификация. Механизм образования селя.
14. Последствия селей и действие их поражающих факторов. Меры по снижению

потерь и ущерба от селей.
15. Ураганы и бури. их классификация. Действия их поражающих факторов. Меры

по снижению потерь и ущерба от ураганов и бурь.
16. Правила безопасного поведения при возникновении ураганов и бурь.
17. Смерчи, их характеристика и классификация.
18. Последствия смерчей и действие их поражающих факторов. Меры по снижению

потерь  и  ущерба  от  ураганов  и  бурь.  Правила  безопасного  поведения  при  возникновении
смерчей.

19. Наводнения, их классификация и характеристика.
20. Прогнозирование  наводнений,  паводков  и  половодья,  заторов  и  зажоров,

нагонных наводнений.
21. Последствия  наводнений  и  действие  их  поражающих  факторов.  Меры  по

снижению потерь и ущерба от наводнений. Правила безопасного поведения при наводнениях.
22. Формы поведения человека в экстремальной ситуации.
23. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности.
24. Сравнительная характеристика опасной и чрезвычайной ситуации природного

характера.
25. Условия  формирования  опасной,  экстремальной  и  чрезвычайной  ситуаций  и

возможные исходы, последствия.
26. Характеристика общей обстановки в России в связи природными угрозами.
27. Средства коллективной защиты, их классификация и назначение.

28. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, их классификация и 
назначение.

29. Оповещение и эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях.
30. Организация проведения спасательных и других неотложных работ.
31. Цели, задачи, структура и режимы функционирования РСЧС.
32. Федеральный закон «О безопасности».
33. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды».
34. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера».
35. Федеральный закон «О пожарной безопасности».
36. Классификация природных опасностей: по природе, по масштабам, по половому

и возрастному признаку
37. Морские природные явления, их классификация, прогнозирование и меры 

предупреждения.
38. Техника безопасности при тушении лесных пожаров.
39. Действия педагогического коллектива по организации защиты учащихся от 

опасных и ЧС природного характера
40. Значение и роль морально-психологического фактора в чрезвычайных ситу-

ациях.

В качестве текущего и рубежного контроля используется рейтинговая технология 
оценивания, студенты в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной 
неделе аттестуются в соответствии с набранными баллами.
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РЕЙТИНГ-ПЛАН

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин.кол-

во баллов
Макс. кол-
во баллов

Контроль посеща-
емости занятий

Итого: 4 5
Посещение лекционных занятий 1 1
Посещение семинарских и практических заня-
тий

3 4

Текущий контроль 
работы на семи-
нарских и практи-
ческих занятиях

Тема 1. Общая характеристика опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного про
исхождения.

3 6

Тема 2. Опасности геологического характера.
3

6

Тема 3. Опасности метеорологического ха-
рактера

3
6

Тема 4. Опасности гидрологического и морского
характера

3
6

Тема 5. Природные пожары 3 6
Тема 6. Организация и защита населения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного характера

3 6

Итого: 18 35
Рубежный кон-
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троль Глоссарий 4
5
4

5

6
7
7
10

Презентация/доклад
Проверочный тест
Контрольная работа
Итого: 18 30

Промежуточная 
аттестация зачет 10 30

Итого: 50 100
Посещаемость занятий и выполнение заданий обязательно.
Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 
рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов.
К промежуточной аттестации не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 
менее 40 баллов.

Основанием для штрафных бонусов и их начисление являются: пропуск занятий без 
уважительной причины (или более 50%), невыполнение заданий в срок, нарушение 
дисциплины. Штрафные баллы насчитываются в диапазоне от 1 до 5 баллов за 
нарушение.
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