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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Чрезвычайные ситуации и 
техногенные катастрофы

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активность на занятиях 7,8 68
контрольная работа 7,6 32
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активность на занятиях 7,16 50
домашняя работа 7,14 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Классификация чрезвычайных ситуаций
2. Прогнозирование масштабов техногенных чрезвычайных ситуаций
3. Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС
4. Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях
5. Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
7. Способы коллективной и индивидуальной защиты в ЧС техногенного характера
8. Специфика некоторых чрезвычайных ситуаций техногенного характера и способы 

защиты от них
Примерные задания
Ответьте на вопросы:
Что такое техногенная безопасность?
Какое воздействие оказывают техногенные опасности на человека и окружающую среду?
Какие существуют мероприятия и требования по повышению устойчивости работы 

производственного объекта в условиях ЧС?
Каковы основные цели и принципы защиты от техногенных опасностей?
Какие опасные вещества и средства бытовой химии вы знаете?
Как осуществляется предупреждение аварий на химически опасном производстве?
Какие существуют источники радиоактивного загрязнения в мирное время?
Что относится к мероприятиям противорадиационной защиты?
Как проводится эвакуация и самоэвакуация населения?
Как действовать при обрушении здания; как действовать, находясь в завале?
Какие вы можете назвать варианты, способы и очередность эвакуации?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Дайте определение опасностям техногенного характера. 2. Что такое техногенная 

безопасность? 3. Какие крупнейшие техногенные катастрофы в России и за рубежом вы 
можете назвать? 4. Назовите основные причины и виды опасных и чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 5. Перечислите потенциально опасные объекты 
народного хозяйства. 6. Какое воздействие оказывают техногенные опасности на человека 
и окружающую среду? 7. Перечислите признаки экологической катастрофы как следствия 
техногенной ЧС. 8. Какие существуют мероприятия и требования по повышению 
устойчивости работы производственного объекта в условиях ЧС? 9. Охарактеризуйте 
основные направления предупреждения ЧС, уменьшения потерь и ущерба от них. 10. 
Расскажите об аварийно-спасательных и других неотложных работах (АСДНР) в зоне ЧС: 
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целях, организации проведения, основном содержании, силах и средствах, применяемых 
при АСДНР. 11. Назовите нормативные акты, в области защиты населения от 
техногенных опасностей. 12. Каковы основные цели и принципы защиты от техногенных 
опасностей? 13. Перечислите принципы планирования и застройки городов. 14. Какие 
обязанности есть у центральной и местных властных структур по защите населения и 
территорий от ЧС различного характера? 15. Перечислите права и обязанности граждан 
РФ в области защиты населения и территорий от ЧС. 16. Перечислите опасные 
химические объекты (ХОО), определение, классификация. 17. Назовите основные 
особенности опасных химических веществ, химическое заражение, очаг и зона 
химического заражения. 12 18. Дайте определение химической аварии. 19. Назовите 
причины и классификация аварий, поражающие факторы. 20. Рассмотрите характеристики 
следующих веществ: хлор, аммиак, ртуть, формальдегид, фенол, тяжелые металлы, их 
свойства, применение в производстве. 21. Перечислите признаки отравления, оказание 
первой помощи. 22. Какие опасные вещества и средства бытовой химии вы знаете? 
Профилактика отравлений, меры безопасности. 23. Назовите правила безопасного 
поведения и действия населения до аварии, во время и после нее. 24. Как осуществляется 
предупреждение аварий на химически опасном производстве? 25. Ликвидация 
последствий ЧС химического характера. Проведение АСДНР в химическом очаге. Что 
входит в данные мероприятия? 26. Перечислите виды и сравнительная характеристика 
ионизирующих излучений (ИИ). Единицы измерения радиоактивности. 27. Расскажите об 
основных особенностях радиоактивных веществ (РВ) и ИИ; общее понятие об их 
действии на организм человека. 28. Какие существуют источники радиоактивного 
загрязнения в мирное время? 29. Назовите радиационно-опасные объекты. 30. Дайте 
определение понятию радиационная авария (РА). 31. Укажите причины, источники и 
классификация радиационных опасностей и аварий. Поражающие факторы РА. Факторы, 
влияющие на степень поражения ИИ. 32. Охарактеризуйте классификацию лучевых 
поражений. 33. Расскажите об строй лучевой болезни: определение понятия, 
классификация, основные симптомы поражения, ближайшие и отдаленные последствия 
облучения. 34. Как оказывать помощь при попадании РВ внутрь и на кожу. 35. Что 
относится к мероприятиям противорадиационной защиты? 36. Какие правила поведения и 
действия населения при оповещении о ЧС радиационного характера вы знаете? 37. 
Правила поведения и действия населения в зоне радиоактивного загрязнения. 
Предупреждение и ликвидация последствий РА. Проведение АСДНР в зоне заражения. 
38. Перечислите основные потенциально опасные гидротехнические сооружения (ГТС). 
39. Плотины: цели устройства и классификация. 40. Дайте определение 
гидродинамической аварии (ГДА). Назовите причины и поражающие факторы. 41. Какие 
существуют непосредственные, вторичные и долговременные последствия ГДА? 42. Как 
ведется подготовка к возможной ГДА? 43. Составьте алгоритм безопасного поведения при 
угрозе и возникновении ГДА, а также в зоне затопления. 44. Как проводится эвакуация и 
самоэвакуация населения? 45. Организация работ и меры безопасности в зонах 
катастрофического затопления. 46. Перечислите аварии, возникающие в системе 
водоснабжения и канализации. Назовите причины, последствия, способы повышения 
устойчивости работы данных систем. 47. Каким образом происходит организация 
аварийных работ и меры безопасности при работах на сетях и сооружениях систем 
водоснабжения и канализации? 48. Дайте характеристику авариям, происходящим в 
системе теплоснабжения. Укажите причины, опасность, последствия. 49. Расскажите о 
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профилактической работе по предупреждению аварий. 50. Назовите способы повышения 
устойчивости работы теплосети. 13 51. Дайте характеристику принципа безопасного 
поведения людей при прекращении теплоснабжения. 52. Дайте характеристику авариям в 
системе газоснабжения с утечкой магистрального газа. Назовите причины, опасность, 
последствия. 53. Правила безопасного обращения с газовым оборудованием и ухода за 
ним. 54. Назовите симптомы отравления бытовым газом. Первая помощь. 55. По каким 
причинам происходит обрушение здания? 56. Как действовать при обрушении здания; как 
действовать, находясь в завале? 57. Какие травмы характерны для данного вида 
опасности? 58. Как происходит ликвидация последствий обрушения зданий и 
сооружении? 59. Что вы знаете о профилактике обрушений? 60. Дайте характеристику 
аварий в системе энергоснабжения. Назовите причины, опасность, последствия. 61. 
Назовите правила безопасного обращения с электрическими приборами и оборудованием. 
62. Как следует себя вести при отключении электроэнергии? 63. Электротравма: причины, 
признаки, оказание неотложной помощи, предупредительные меры. 64. Шаговое 
напряжение, как избежать электротравмы в этом случае? 65. Правила 
электробезопасности. Организация и меры безопасности при работах на электросетях. 
Основные средства и способы электрозащиты. 66. Расскажите об электромагнитных полях 
(ЭМП) и их воздействии на организм человека. 67. Радиовещательные и телевизионные 
станции как источники ЭМП. 68. Сотовая связь — плюсы и минусы. 69. Компьютер и 
здоровье. 70. Назовите опасные и вредные факторы работы на компьютере. 71. Что вы 
знаете о профилактике отрицательного воздействия ПК на здоровье пользователя? 72. 
Назовите пожароопасные и взрывоопасные объекты. 73. Классифицируйте пожары по 
различным признакам. Назовите их основные причины и способствующие условия. 74. 
Перечислите поражающие факторы и последствия пожаров. 75. Виды травм, 
сопутствующих пожарам, оказание неотложной помощи. 76. Дайте характеристику 
пожарам, возникающим на промышленном предприятии: классификация, причины, 
источники, меры предупреждения. 77. Охарактеризуйте действия при пожаре на объекте 
экономики и в общественном здании. 78. Назовите способы и средства тушения пожара. 
Дайте им характеристику. 79. Какие существуют требования пожарной безопасности для 
руководителей предприятий и организаций в период проведения новогодних и 
рождественских праздников? 80. Назовите основные меры безопасности при обращении с 
пиротехникой. 81. Дайте определение взрывоопасным веществам и взрывоопасным 
объектам. 82. Дайте определение понятию взрыв. Назовите причины, способствующие 
условия; признаки, указывающие на возможность взрыва. 83. Назовите поражающие 
факторы и последствия взрыва. 84. Виды травм, сопутствующих взрыву. Помощь. 85. 
Меры предупреждения взрыва на предприятии. 86. Назовите правила взрывобезопасности 
на объекте. 87. Постройте алгоритм безопасного поведения при угрозе взрыва. 88. 
Назовите основные причины транспортных аварий. 14 89. Перечислите виды ДТП. 90. 
Профилактика автодорожных происшествий. В чем она заключается? 91. Перечислите 
основные правила безопасного поведения в зоне действия железнодорожного транспорта. 
92. Постройте алгоритм безопасного поведения водителей и пассажиров во время аварии 
и после нее. 93. Расскажите о причинах авиапроисшествий. 94. Перечислите наиболее 
крупные аварии на авиа транспорте последних лет. 95. Расскажите о причинах на водном 
транспорте. 96. Постройте алгоритм безопасного поведения при транспортных авариях 
различного вида. 97. Перечислите основные элементы защиты населения и объектов от 
ОСТХ. 98. Дайте характеристику противохимической и противорадиационной защите. 99. 
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Охарактеризуйте систему оповещения населения как один из способов его защиты в 
условиях ЧС. 100. Перечислите средства защиты. 101. Расскажите о защитных 
сооружениях ГО: назначение, виды, правила поведения укрываемых в них людей. 102. 
Какие вы можете назвать средства индивидуальной защиты? Их назначение и 
классификация. 103. Дайте определение эвакуации. 104. Перечислите основные 
принципы, цели планирования и проведения эвакуационных мероприятий. 105. Какие вы 
можете назвать варианты, способы и очередность эвакуации? 106. Назовите виды 
обеспечения эвакомероприятий. 107. Как осуществляется жизнеобеспечение населения в 
условиях эвакуации?

Примерные задания
Ответы на вопросы изученных разделов:
Дайте определение опасностям техногенного характера.
Назовите основные причины и виды опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.
Перечислите признаки экологической катастрофы как следствия техногенной ЧС.
Охарактеризуйте основные направления предупреждения ЧС, уменьшения потерь и 

ущерба от них.
Расскажите об аварийно-спасательных и других неотложных работах (АСДНР) в зоне 

ЧС: целях, организации проведения, основном содержании, силах и средствах.
Назовите нормативные акты, в области защиты населения от техногенных опасностей. 

применяемых при АСДНР.
Перечислите права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС.
Назовите основные особенности опасных химических веществ, химическое заражение, 

очаг и зона химического заражения.
Рассмотрите характеристики следующих веществ: хлор, аммиак, ртуть, формальдегид, 

фенол, тяжелые металлы, их свойства, применение в производстве.
Перечислите виды и сравнительная характеристика ионизирующих излучений (ИИ). 

Единицы измерения радиоактивности.
Дайте определение понятию радиационная авария (РА).
Составьте алгоритм безопасного поведения при угрозе и возникновении ГДА, а также в 

зоне затопления.
Дайте характеристику аварий в системе энергоснабжения. Назовите причины, 

опасность, последствия.
Расскажите об электромагнитных полях (ЭМП) и их воздействии на организм человека.
Классифицируйте пожары по различным признакам. Назовите их основные причины и 

способствующие условия.
Постройте алгоритм безопасного поведения при угрозе взрыва.
Расскажите о защитных сооружениях ГО: назначение, виды, правила поведения 

укрываемых в них людей.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
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1. 1. Пожары и взрывы на производственных объектах 2. Опасные и ЧС на транспорте 
3. Гидродинамические аварии 4. Опасности техногенного характера в быту и ЖКХ 5. 
Устойчивость производственных и гражданских объектов в ЧС. 6. Чрезвычайные 
ситуации, связанные с внезапным обрушением зданий и сооружений

Примерные задания
1. Кем осуществляется планирование и проведение мероприятий гражданской обороны:
а) всеми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности

б) Правительством РФ
в) министром обороны и гражданской обороны РФ

2. Для чего первоначально создавалась система гражданской обороны:
а) для защиты от ЧС техногенного характера
б) для борьбы с терроризмом
в) для защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с воздуха

3. Кто осуществляет отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности в 
зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций?

а) комиссии, формируемые органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

б) комиссия, формируемая органами городского и муниципального управления
в) комиссия, формируемая на потенциально опасных объектах
г) только Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация техногенного характера; 

авария, катастрофа. 2. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 
их основные характеристики, стадии чрезвычайных ситуаций, скорость и развитие 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 3. Вероятностный прогноз 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально опасном 
объекте. Классификация потенциально опасных объектов: пожаро- взрывоопасные 
объекты: химически опасные объекты, энергетически и радиационноопасные объекты; 
гидродинамически опасные объекты, биологически опасные объекты. 4. Основные 
причины, вызывающие аварии и катастрофы техногенного характера. 5. Система 
оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Обеспечение личной и 
общей безопасности при техногенных авариях. Действия и правила поведения при 
техногенных авариях и катастрофах. 6. Определение степени потенциальной техногенной 
опасности места проживания. 7. Научно-технический прогресс и человек: единство и 
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противоречия. 8. Техногенные ЧС как объект исследований. Прикладной и теоретический 
уровни ЧС техногенного характера. 9. Управление техногенными рисками. «Человек - 
общество - государство - окружающая среда». Безопасность жизнедеятельности - новое 
научное направление в современном естествознании. 10. Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного происхождения, стихийные явления, характерные для 
Российской Федерации. 11. Действие поражающих факторов ЧС природного 
происхождения на производственные объекты. 12. Прогнозирование ЧС природного 
происхождения. Техногенные ЧС, ЧС военного времени, их виды и поражающие факторы. 
Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения и радиоактивного 
заражения. Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих 
веществ. 13. Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Химически опасные 
объекты, их группы и классы опасности. Виды происшествий на ХОО. Общие меры 
профилактики на ХОО. Прогнозирование аварий. 14. Аварии на пожароопасных объектах. 
Параметры и классификации пожаров. Поражающие факторы при пожаре. Классификация 
пожароопасных объектов по подверженности пожарам. Открытые пожары. Особенности 
пожаров нефтепродуктов. 15. Аварии на радиационноопасных объектах. Радиационные 
аварии, их виды, динамика развития, действия поражающих факторов. Меры по 
предупреждению аварий. Принципы радиационной безопасности. Оценка и прогноз 
радиационной обстановки. 16. Структура гражданской обороны на промышленном 
объекте и службы гражданской обороны. Единая государственная система 
предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), задачи, структура, органы управления, силы, 
фонды. 17. Основные правовые нормативные акты, определяющие направления, меры и 
мероприятия, снижающие вероятность реализации поражающего потенциала техногенных 
ЧС. 18. Направление подготовки объекта и персонала к действиям в ЧС. 19. Защитные 
мероприятия при авариях на ХОО. Химический контроль и химическая защиты: общее 
положение, цели, задачи, мероприятия. 20. Способы защиты производственного 
персонала, населения, территории и воздушного пространства от АХОВ. 21. Защитные 
мероприятия при авариях на РОО. Радиационный (дозиметрический) контроль. 22. 
Организация защитных мероприятий на промышленном объекте. Структура гражданской 
защиты на промышленном объекте. Планирование защитных мероприятий, оповещение. 
Критерии принятия решений для эвакуации людей. 23. Понятия устойчивости объектов в 
ЧС. Устойчивость функционирования объектов в ЧС мирного и военного времени. 
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Организация 
исследования устойчивости объекта. 24. Методика оценки защищенности персонала. 25. 
Методика оценки физической устойчивости производственных зданий. 17 26. Методика 
устойчивости физической устойчивости материально-технического снабжения и системы 
управления. 27. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 
объектов в ЧС. 28. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического 
комплекса и системы управления объектом. 29. Виды аварийно-спасательных работ. 
Привлекаемые силы и организация проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСНДР). Способы ведения и основы управления АСНДР. Методика и 
порядок выработки решения на проведение аварийно- спасательных работ. 30. 
Организация подготовки поисково-спасательных служб к действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств в 
чрезвычайных ситуациях. 31. Методика оценки инженерной обстановки на объекте, 
возникшей в результате ЧС, и определения состава сил и средств для ликвидации 
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последствий ЧС. 32. Безопасность аварийно-спасательных работ при чрезвычайных 
ситуациях. 33. Способы коллективной и индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 34. Психологические аспекты 
выживания в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Значение и роль 
морально-психологических факторов. 35. Индивидуальное и коллективное восприятие 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 36. Психическое состояние человека в 
условиях чрезвычайных ситуаций, активная и пассивная форма реакций. 37. 
Психологическая подготовка к действиям в условиях ЧС. Мероприятия морально- 
психологической подготовки, проводимые в повседневных условиях. 38. Методика 
подготовки и проведения занятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

волонтерская 
(добровольческа
я) деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-3 П-5 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


