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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций ОК-
9,  ОПК-6,  ПК11,  возможность  дать  студентам  совокупность  знаний  об  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  техногенного  характера  и  их  поражающих  факторах,  а  также
сформировать  умения  и  навыки,  необходимые  для  обеспечения  личной  безопасности,  и
безопасности образовательных организаций.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.В.3  «Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера»  является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. Данной дисциплина основывается
на знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе изучения дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности»  и  «Теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности».
Дисциплина  должна  изучаться  в  связке  с  дисциплинами,  рассматривающими  опасные
ситуации природного, социального, экологического характера и иного характера.
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  результате  изучения  данной  дисциплины,  ис-
пользуются студентами во время прохождения педагогической практики в образовательных
организациях и в будущей педагогической деятельности.
Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе обучения.

3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Планируемые результаты обучения

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

            Знать:

–  организацию  и  деятельность
службы  спасения  на  местном  и
Федеральном уровнях в  области
устранения  чрезвычайных
ситуаций  техногенного
характера;

–  требования  федеральных
законов  Российской  Федерации,
постановлений  Правительства
Российской Федерации и других
нормативных  правовых  актов  о
подготовке  и  защите  населения
от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;

–  определения,  характеристики,
причины и признаки, возможные

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

ПК-13: способен 
соотносить основные 
этапы развития 
предметной области (в 
соответствии с профилем
и уровнем обучения) с ее 
актуальными задачами, 

ПК-13.1.  Оценивает  методику  расчета
экономического ущерба при ЧС
ПК-13.2.  Прогнозирует  и  оценивает
обстановку при авариях на
потенциально опасных объектах;
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методами и 
концептуальными 
подходами, тенденциями 
и перспективами ее 
современного развития

последствия,  правила  и способы
защиты  от  чрезвычайных
ситуаций  техногенного
характера;

–  вероятностную  оценку
возникновения  чрезвычайной
ситуации техногенного характера
на уровне субъекта Федерации и
региона;

–  форму  и  методы  организации
мониторинга окружающей среды
при  чрезвычайных  ситуациях
техногенного характера;

–  формы  и  методы  работы  по
организации и ведению обучения
по  безопасности
жизнедеятельности.

         Уметь:

– прогнозировать возникновение
чрезвычайной  ситуации
техногенного характера;

владеть  основными  способами
индивидуальной и коллективной
защиты  жизни  и  здоровья  при
авариях  и  катастрофах
техногенного  характера  и
обучать этому учащихся;

– применять на практике навыки
обеспечения  безопасности  в
конкретных  ситуациях,
связанных  с  техногенными
авариями и ЧС;

– организовывать и методически
правильно  проводить  занятия  с
учащимися  по  безопасности
жизнедеятельности (техногенный
аспект),  использовать  различные
средства обучения.
 

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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4. .ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ (108 академических часов).

Вид работ
Количество

академических
часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 54
4.1.1. аудиторная работа 54
в том числе:
лекции 18
практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 36
лабораторные занятия
4.1.2. внеаудиторная работа1

в том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной дея-
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 54
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 Тема 1. Техногенез - техносфера - лич-
ная безопасность.
Техногенез,  техносфера.  Основные
понятия,  термины  и  определения.
Практика  личной  безопасности
(техногенный аспект)

10 2 4 6

2 Тема 2. Опасные и чрезвычайные 
ситуации техногенного характера 
как глобальный процесс 
современного мира.
Концепция академика Легасова В.А. о
нарастании  техногенных  угроз.
Классификация  опасных  ситуаций
техногенного характера

18 4 4 10

3 Тема 3. Производственные аварии
и катастрофы.
Опасные ситуации, связанные с 
аварийными химическими опасными
веществами. Общие сведения об 
АХОВ. Защита населения от АХОВ.
Аварии  и  опасные  ситуации  с

34 4 14 16
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выбросом  биологически  опасных
веществ.  Обеспечение  личной
безопасности  при  аварии  на
биологически  опасных  объектах.
Защита населения от БОВ

4 Тема 4. Опасные ситуации, 
связанные с радиоактивностью.
Опасные  ситуации,  связанные  с
радиоактивностью  и  ионизирующим
излучением. Воздействие радиации на
организм  человека.  Аварии  с
выбросом  РАВ.  Защита  населения
при радиационных авариях

18 2 6 10

5. Тема 5. Опасные ситуации на 
современном транспорте.
Аварии  и  катастрофы  на  современном
транспорте.  Виды  и  особенности
опасных  ситуаций  на:
железнодорожном, водном, воздушном,
автомобильном  и  трубопро-
дуктопроводном  транспорте.
Обеспечение  личной  безопасности  на
транспорте

10 2 4 4

6. Тема 6. Опасные ситуации 
гидроэнергетического характера.
Аварии  и  опасные  ситуации  на
коммунально-энергетических  сетях.
Обеспечение личной безопасности при
авариях  на  КЭС.  ГиДроДинамические
аварии. 

13 2 6 5

7. Тема  7.  Опасные  ситуации  с
внезапным  разрушением  зданий  и
сооружений.
Правила  строительства  и  их  основные
нарушения.  Причины  разрушений
зданий  и  сооружений.  Последствия.
Взрывы  бытового  газа  и  их
последствия.  Меры  предупреждения.
Контроль хозяйственной деятельности

20 2 2 5

ИТОГО 108 18 36 54

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧЩАЮЩИХСЯ

№ п/
п

Наименование темы (раздела)
дисциплины (модуля)

Вид самостоятельной работы

1
Тема 1. Техногенез - техносфера - личная 
безопасность.

Самостоятельное освоение материала. 
Написание рефератов

2 Тема 2. Опасные и чрезвычайные ситу-
ации техногенного характера как гло-
бальный процесс современного мира.

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов
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3 Тема 3. Производственные аварии и ка-
тастрофы.

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

4 Тема 4. Опасные ситуации, связанные с 
радиоактивностью.

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

5 Тема 5. Опасные ситуации на совре-
менном транспорте.

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

6 Тема 6. Опасные ситуации гидроэнерге-
тического характера.

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

7 Тема 7. Опасные ситуации с внезапным 
разрушением зданий и сооружений.

Самостоятельное освоение материала, 
подготовка к практическим занятиям 
Написание рефератов

Примерные темы рефератов

1. Потенциально опасные объекты (ППО): понятия и определения.
2. Чрезвычайные ситуации: стадии, определения и понятия.
3. Классификация ЧС техногенного характера.
4. Негативные факторы воздействия источников ЧС техногенного характера на 

человека и среду обитания.
5. Термическое воздействие на человека и строительные конструкции.
6. Барическое воздействие на человека, здания и сооружения.
7. Токсическое воздействие человека и окружающую среду.

8. Радиационное воздействие (проникающее излучение, радиационное заражение).
9. Механическое воздействие на человека при обрушении зданий, сооружений, при

ударе о предметы.
10. ЧС, вызванные взрывами (воздействие ударной волны на человека).
11. ЧС, вызванные пожарами (пожаровзрывоопасные жидкости и газы).
12. Техногенные  катастрофы.  Разрушительный  потенциал  крупных  техногенных

катастроф.
13. Техногенные катастрофы как явление преждевременной смертности людей.
14. Национальные  особенности  риска  аварий  больших  технических  систем  в  РФ

(российский  менталитет,  многонациональный  состав  населения,  своеобразие  де-
мократизации и конверсии,  Федеративное устройство государства,  масштабы территории,
низкая плотность населения).).

15. Тенденции изменения ЧС техногенного характера за последние годы в РФ.
16. Классификация  объектов  экономики  по  потенциальной  опасности  в  соот-

ветствии с Федеральным Законом № 116 -  ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»).

17. Опасные химические  вещества  и  их воздействие  на  человека и  окружающую
среду (ГОСТР 22.3.05-94).

18. Оценка последствий техногенных ЧС.
19. Зоны ущерба при ЧС, вызванные взрывом.
20. Зоны ущерба при ЧС, вызванные выбросом ОХВ (токсические).
21. Зоны ущерба при ЧС, вызванные выбросом радиоактивных веществ.
22. Зоны ущерба при ЧС, вызванные гидротехническими авариями.
23. Защита персонала объекта и населения в ЧС.
24. Средства коллективной защиты населения.
25. Средства индивидуальной защиты людей.
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26. Эвакуация и рассредоточение персонала объекта и населения.
27. Ликвидация пожара как последствия ЧС техногенного характера.
28. Ликвидация взрыва как последствия ЧС техногенного характера.
29. Ликвидация  токсического  заражения  как  последствия  ЧС  техногенного

характера.
30. Ликвидация  радиационного  заражения  как  последствия  ЧС  техногенного

характера.
31. Ликвидация  гидротехнической  аварии  как  последствия  ЧС  техногенного

характера.
32. Государственное регулирование в области защиты населения и территорий при

ЧС техногенного характера.
33. Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от ЧС

техногенного характера.
34. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС.
35. Лицензирование производственной деятельности.
36. Сертификация продукции.
37. Сертификация технологий.
38. Сертификация производств.
39. Ликвидация последствий внезапного обрушения зданий.
40. Резервные  фонды  как  экономический  метод  управления  рисками  и  без-

опасностью в техногенной сфере.
41. Прогноз опасных ситуаций техногенного характера.
42. Прогноз ЧС техногенного характера.
43. Возможные ЧС биолого-социального характера.
44. Возможная  общая  обстановка  по  ЧС  техногенного  характера  на  объектах  и

территориях РФ.
45. Моделирование  рискованных  ЧС  техногенного  характера  как  условие

подготовки обучающихся к обеспечению личной безопасности.
46. Эвакуация населения при угрозе химического заражения.
47. ВНИИ ГО ЧС «Антистихия» МЧС РФ. Основные направления деятельности.
48. Последствия Чернобыльской катастрофы на сегодняшний день.
49. Героизм  пожарных  при  ликвидации  катастроф  радиационного  характера  на

ЧАЗС и других подобных объектах.
50. Возможная  общая  обстановка  по  ЧС  техногенного  характера  на  территории

России в XXI веке.

Критерии оценивания:
Объективность в изложении позиции автора реферата 4 балл

Соотнесение позиции автора реферата с существующими взглядами на 
проблему

4 балла

Корректность и аргументированность изложенного материала 4 балл
Логика рецензии 4 балл
Полнота отображения вопроса, поднятых в реферате 4 балла
Максимальный балл 20 баллов

6.. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1.Оценочные средства для проведения текущей аттестации

№ п/п
Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)

Средства текущего контроля
(3 семестр)

Перечень
компетенций
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1
Тема  1.  Техногенез  -  техносфера  -  личная
безопасность.

Контрольная работа ОПК-6

2 Тема  2.  Опасные  и  чрезвычайные  ситуации
техногенного  характера  как  глобальный  про-
цесс современного мира.

Контрольная работа ОПК-6

3 Тема  3.  Производственные  аварии  и  ката-
строфы.

Контрольная работа ПК-11

4 Тема  4.  Опасные  ситуации,  связанные  с  ра-
диоактивностью.

Контрольная работа ОК-9,
ПК-11

5 Тема  5.  Опасные  ситуации  на  современном
транспорте.

Контрольная работа
ОК-9, ПК-11

6
Тема  6.  Опасные  ситуации  гидроэнергетиче-
ского характера.

Контрольная работа
ОК-9, ПК-11

7 Тема  7.  Опасные  ситуации  с  внезапным  раз-
рушением зданий и сооружений.

Контрольная работа
ОК-9, ПК-11

Текущий  контроль  -  написание  контрольных  работ,  проведение  коллоквиумов  и
подготовка рефератов

Контрольная работа - это письменная работа, осуществляемая с целью контроля и
проверки знаний учащихся

Перечень заданий для контрольных работ:

I. Раскройте понятие ЧС техногенного характера.
2. Какими бывают ЧС техногенного характера по масштабам и тяжести последствий.
3. Что есть потенциально опасный объект (ПОО)?
4. Назовите ПОО промышленности, размещенные в вашем городе.
5. Назовите отличие аварии от катастрофы.
6. Классификация ЧС по сферам их возникновения.
7. Основные причины возникновения ЧС техногенного характера.
8. Основополагаюшие способы защиты от ЧС техногенного характера.
9. Определение территории, относящейся к зоне ЧС.
II. Пожаровзрывоопасные объекты и предприятия.
12. Пожар как одно из последствий техногенной ЧС.
13. Понятие пожара и его поражающих факторов.
14. Если на человеке загорелась одежда, как вы ее потушите?
15. Действия при сильном задымлении.
16. Последствия сильного задымления.
17. Вторичные факторы поражения при пожарах.
18. Что есть взрыв?
19. Понятие химического взрыва.
20. Понятие физического взрыва.
21. Здания и сооружения, подверженные максимальному разрушению от взрыва.
22. Основные поражающие факторы взрыва.
23. Механизм воздействия на организм человека ударной волны.
24. Меры безопасности в зданиях, поврежденных взрывом.
25. Что есть паника и ее последствия.
26. Как следуют предотвратить возникновение паники?
27. Ваши действия при бытовой аварии перед уходом из жилища.
28. Что такое химически опасный объект (ХОО)?
29. Что есть опасное химическое вещество (ОХВ)?
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30. Дайте определение «химическая авария - это ...».
31. Что есть аварийные химически опасные вещества (АХОВ)?
32. Основные способы защиты населения от АХОВ.
33. Чем следует защищаться от АХОВ при отсутствии противогаза и респиратора?
34. Что необходимо знать и уметь при нахождении рядом с химически опасным 

объектом?
35. Что есть ионизирующее излучение?
36. Что является опасным для человека излучением?
37. Опасность радона.
38. Какие объекты являются радиационно-опасными. Приведите пример РОО.
39. Предельно допустимая доза облучения, ее размерность.
40. Расскажите о радиационной защите населения. Режим радиационной защиты.
41. Цель иодной профилактики.
42. Что такое таблетки стабильного иода? Что использовать при их отсутствии в 

условиях ЧС радиационного характера?
43. Что есть гидродинамическая авария (ГДА)?
44. Виды ГДА. Поражающие факторы ГДА.
45. Волна прорыва. Как образуется? Ее воздействие на людей.
46. Поражающие факторы катастрофического затопления, представляющие угрозу 

жизни людей.
47. Опасность загрязнения зон затопления.
48. автотранспортные аварии. Особенности ликвидации.
49. аварии на железнодорожном транспорте. Особенности ликвидации.
50. Аварии на воздушном транспорте. Особенности ликвидации.
51. Аварии на трубопродуктопроводном транспорте. Особенности ликвидации.
52. Силы и средства, используемые при ликвидации аварий.
53. Силы и средства, используемые при ликвидации аварий на автотранспорте.
54. Силы и средства,  используемые при ликвидации аварий на  железнодорожном

транспорте.
55. Силы и средства,  используемые при ликвидации аварий на воздушном транс-

порте.
56. Силы и средства, используемые при ликвидации аварий на водном транспорте.
57. Силы и средства, используемые при ликвидации аварий на продуктотрубопро-

водном транспорте.

Критерии оценивания:
Верный ответ на 1 вопрос контрольной работы 5 баллов
Условие положительной оценки за контрольную 
работу

50% верных ответов от максимально
возможного количества

7.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

             8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7

Основна
я
литерату
ра

Петров,  С.  В.  Опасные
ситуации  техногенного
характера  и  защита  от
них : учебное пособие / С.
В. Петров, В. А. Макашев.
— Москва  :  ЭНАС,  2008.
—  224  с.  —  ISBN  978-5-
93196-920-6.  —  Текст  :
электронный // 

108/3 25 ЭБС Лань
URL: https://
e.lanbook.co
m/book/1044
42

100%

2.Шушлебин  И.Ф.
Чрезвычайные  ситуации.
Часть  III.  Чрезвычайные
ситуации  техногенного
характера  :  учебное
пособие / Шушлебин И.Ф..
—Новосибирск  :
Сибирскийгосударственны
йуниверситет
телекоммуникаций  и
информатики,  2009.  — 71
c.  —  Текст  :
электронный // 

108/3      25 ЭБС
IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: http://
www.iprboo
kshop.ru/548
04.html

100%

3.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 

108/3      25 ЭБС 
URL:
https://urait.ru/
bcode/468713

100%
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978-5-534-01400-6. — 
Текст : электронный // 

Дополн
ительна
я 
литерат
ура

Ушаков,  И.  А.
Спасательное  дело  и
тактика  аварийно-
спасательных  работ  :
учебное пособие для вузов
/  И.  А.  Ушаков.  —
Москва  :  Издательство
Юрайт, 2021. — 155 с. —
(Высшее  образование).  —
ISBN  978-5-534-00097-9.
— Текст : электронный // 

108/3 25 ЭБС 
URL: 
https://urait.ru/
bcode/471404

100%

2.Опасности  техногенного
характера  и  защита  от
них  :  учебное  пособие  /
составитель  Т.  Ю.
Денщикова.  —
Ставрополь : СКФУ, 2016.
—  141  с.  —  Текст  :
электронный // 

108/3 25 ЭБС 
URL: 
https://e.lanbo
ok.com/book/
155137

100%

3..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 //

108/3 25 ЭБС 
ЭБС IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: https://
www.iprbooks
hop.ru/31134.
html

100%

8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
                   дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 
09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 
05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/  )   ( Договор № 20/21 
от 01.02.2021г.)

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 
(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
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6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/

http://www.consultant.ru/
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Приложение

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
промежуточной аттестации

Форма контроля: зачет

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие - ЧС техногенного характера.
2. Классификация ЧС техногенного характера.
3. Потенциально опасные объекты (ПОО); определения и виды ПОО.
4. Основные причины аварий и катастроф на ПОО.
5. Химически опасные объекты (ХОО); краткая характеристика, особенности воз-

никновения и развития аварий на ХОО. Приведите примеры.
6. Аварийные химически опасные вещества (АХОВ): определение, краткая харак-

теристика, классификация.
7. Методика прогнозирования и оценка обстановки при выбросе в окружающую

среду хлора, аммиака и др. АХОВ.
8. Ликвидация последствий аварийных выбросов АХОВ в окружающую среду.
9. Токсичность основных АХОВ, классификация их по степени воздействия на че-

ловека.
10. Способы защиты населения от АХОВ. Поведение людей в зоне химического за-

ражения: правила действия, оказание первой помощи.
11. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от АХОВ.
12. Радиоактивное и ионизирующее излучение (ИИ), характеристика ИИ.
13. Дозы ИИ и их нормирование.
14. Действие радиации на организм человека.
15. Источники ИИ и их классификация.
16. Методы и средства защиты при работе с источниками ИИ.
17. Обеспечение радиационной безопасности. Правовые основы и принципы.
18. Аварии на АЭС (Белоярская АЭС, Чернобыльская АЭС, японская АЭС Фуку-

сима-1 и др.).
19. Послеаварийная обстановка на АЭС и прилегающих территориях на сегодняш-

ний день.
20. Методы  и  средства  защиты  населения  на  случай  аварии  на  радиационно-

опасных объектах (РОО), средства СИЗ и фармакологической защиты.
21. Мероприятия по защите населения и территорий при радиационной аварии.
22. Основные способы и формы дезактивации и особенности их проведения.
23. Методы проведения йодной профилактики.
24. Таблетки стабильного йода - что это и их целевое назначение.
25. Основные причины возникновения ЧС техногенного характера.
26. ЧС техногенного характера, вызванные авариями на транспортных средствах.

Классификация аварий.
27. ЧС техногенного  характера  на железнодорожном транспорте,  в  том числе.  в

метро. Приведите примеры.
28. ЧС техногенного характера на водном транспорте (пример: потопление тепло-

хода «Булгария» на Волге). Причины аварии, ликвидация аварийной ситуации, спасение
пассажиров. Действия команды «Булгарии».

29. ЧС техногенного характера на воздущном транспорте (с гибелью людей).
30. ЧС техногенного характера при ДТП на автомагистралях.
31. ЧС  техногенного  характера  при  аварии  на  трубопродуктопроводном

транспорте



(разлив нефти, взрывоопасная концентрация газа и пр.).
32. Катастрофы и  аварии -  ЧС техногенного  характера  на  гидротехнических  со-

оружениях.
33. Правила противопожарного  режима в  образовательных организациях при ЧС

техногенного характера.
34. Предупреждение  и  ликвидация  ЧС техногенного  характера  подразделениями

МЧС России в городах и на охраняемых объектах.
35. Государственное  регулирование  в  области  защиты  населения  при  пожарах  и

взрывах с обрушением объектов.
36. Прогноз ЧС техногенного характера на ПОО, ХОО и ВОО и РОО на территори-

ях путем мониторинга центром МЧС «Антистихия».
37. Государственное регулирование в области защиты территорий при радиацион-

ной аварии.
38. Государственное регулирование в области защиты территорий при ЧС пожаро-

взрывоопасного харакера.
39. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС, свя-

занных с обрушением зданий и сооружений с гибелью людей.
40. Резервные фонды как экономический метод управления рисками и безопасно-

стью в техногенной сфере.
41. Моделированное рискованных ЧС техногенного характера как условие подго-

товки учащихся к обеспечению личной безопасности.

Система начисления баллов
Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и

«не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.
Оценки «зачтено»  заслуживает  студент,  обнаруживший всестороннее,  системати-

ческое  и глубокое знание  учебного  и нормативного материала,  умеющий свободно вы-
полнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с до-
полнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

Также  оценка  «зачтено»  выставляется  студентам,  обнаружившим  полное  знание
учебного  материала,  успешно  выполняющим  предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-
матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-
нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Наконец,  оценкой  «зачтено»  оцениваются  ответы  студентов,  показавших  знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в пред-
стоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, но допустившим погрешности в ответе и при выполнении контрольных зада-
ний,  не  носящие  принципиального  характера,  когда  установлено,  что  студент  обладает
необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под ру-
ководством преподавателя.

Оценка «не зачтено» выставляется студентам,  обнаружившим пробелы в знаниях
основного  учебного  материала,  допускающим  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-
сящие несистематизированный,  отрывочный,  поверхностный характер,  когда студент не
понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не
может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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