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РАЗДЕЛ  1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью изучения  дисциплины  (модуля)  «Инженерная  защита

населения в ЧС» является формирование у будущих бакалавров представления

о безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного

и военного времени.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основной задачей дисциплины (модуля) «Инженерная защита населения

в ЧС» является формирование умений и навыков по следующим направлениям

деятельности: 

-  идентификация  негативных  факторов  -  источников  чрезвычайных

ситуаций;

- прогнозирование и оценка возможных последствий аварий и катастроф

антропогенного характера;

-  планирование  мероприятий  по  предотвращению  или  уменьшению

вероятности возникновения ЧС и сокращению масштабов их последствий;

-  обеспечение  устойчивости  функционирования  объектов  экономики  в

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- принятия решений по защите производственного персонала и населения

от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и

современных средств поражения, а также обеспечения их жизнедеятельности в

чрезвычайных ситуациях;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Дисциплина  (модуль)  «Инженерная  защита  населения  в  ЧС»  входит  в

вариативную  часть  профессионального  цикла  основной  образовательной

программы  подготовки  бакалавра  по  направлению  20.03.01.  «Техносферная

безопасность» ФГОС ВО.

Базой  для  изучения  данной  дисциплины  (модуля)  являются  основы

знаний, формируемые дисциплинами «Ноксология», «Надежность технических

систем и техногенный риск», «Опасные природные процессы». 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) «Инженерная защита населения в ЧС» относится к

вариативной части программы, читается в 7 семестре (в 8 семестре при заочной

форме  обучения)  по  профилю  «Безопасность  жизнедеятельности  в

техносфере».
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1.4  Объем  дисциплины  (модуля)  (с  указанием  трудоемкости  всех  видов
учебной работы)

Таблица 1

Объем дисциплины для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1 36 1 36
Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36
Проработка учебного материала 1 36 1 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 2

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,4 16 0,4 16
Лекции 0.2 8 0,2 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,2 8 0,2 8

Самостоятельная работа студента 1,6 56 1,6 56
Проработка учебного материала 1,5 52 1,5 52

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,1 4 0,1 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 3

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-9 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
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Знание 
принципов,  методов

и  способов

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах экономики

 (ПК-9 З)

Знает  базовые

принципы,  методы

и  способы

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах

экономики

Знает основные

принципы,  методы

и  способы

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах

экономики

Знает  принципы,

методы  и  способы

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах  эконо-

мики  и  способен

применять их

Умение 
определять

возможные

последствия действия

поражающих

факторов ЧС

(ПК-9 У)

Умеет  определять

возможные

последствия

действия

поражающих

факторов  ЧС  под

контролем

руководителя

Умеет определять

возможные

последствия

действия

поражающих

факторов  ЧС

самостоятельно

Умеет  определять

возможные

последствия

действия

поражающих

факторов  ЧС  и

принимать  меры  по

защите от них

Владение 
способами

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах экономики

(ПК-9 В)

Владеет  частично

способами

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах

экономики

Владеет
основными

способами

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах

экономики

Владеет в  полном

объеме  способами

обеспечения

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на

объектах экономики

ПК-10  Способность  организовывать,  планировать  и  организовывать  работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
Знание
организационных

основ  безопасности

производственных

процессов

(ПК-10 З)

Знать  частично

организационные

основы

безопасности

производственных

процессов

Знать
организационные

основы

безопасности

производственных

процессов

Знать  в  полном

объеме

организационные

основы

безопасности

производственных

процессов

Умение  применять

знание

организационных

основ  безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях

(ПК-10 У)

Умение  частично

применять  знание

организационных

основ

безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях

Умение
применять  знание

организационных

основ

безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях

Умение  в  полном

объеме  применять

знание

организационных

основ  безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях
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Владение
организационными

основами

безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях

(ПК-10 В)

Владение
частично

организационным

и  основами

безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях

Владение
организационным

и  основами

безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях

Владение  в полном

объеме

организационными

основами

безопасности

различных

производственных

процессов  в

чрезвычайных

ситуациях

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/ интерактивные

часы)

Коды

составляющ

их

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1 Обеспечение безопасности в ЧС
ФОС ТК-1,

тестирование

Тема 1.1 Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях, 

классификация 

ЧС. Негативные 

факторы 

воздействия 

источников ЧС 

на человека и 

среду обитания

12 2 2 8

ПК-9З

ПК-10З Собеседование

Тема 1.2 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Оценка 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций

12 4 4 4

ПК-9У

ПК-10У

отчет по

практической

работе

Тема  1.3  Чрезвычайные 12 2 2 8 ПК-9З Собеседование
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ситуации  военного

характера
ПК-10З

Раздел 2 Организационно-правовые основы предупреждения и

ликвидации ЧС

ФОС ТК-2

тестирование

Тема  2.1.

Организационно-

правовые  основы  по

предупреждению  и

ликвидации  ЧС.  Основы

проведения  аварийно-

спасательных  и  других

неотложных работ

12 4 4 4
ПК-9У

ПК-10У

Собеседование

Тема  2.2  Основные

способы  защиты

населения в ЧС

12 4 4 4
ПК-9В

ПК-10В

отчет по

практической

работе

Тема  2.3  Устойчивость

функционирования

промышленных  объектов

и систем в условия ЧС

12 2 2 8
ПК-9В

ПК-10В

Собеседование

Зачет

ПК-9З,У,В

ПК-10З,У,В

ФОС ПА

тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/ интерактивные

часы)

Коды

составляющ

их

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1 Обеспечение безопасности в ЧС
ФОС ТК-1,

тестирование

7



Тема 1.1 Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях, 

классификация 

ЧС. Негативные 

факторы 

воздействия 

источников ЧС 

на человека и 

среду обитания

9 1 8

ПК-9З

ПК-10З Собеседование

Тема 1.2 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Оценка 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций

13 1 4 8

ПК-9У

ПК-10У

отчет о

выполнении

практической

работе

Тема  1.3  Чрезвычайные

ситуации  военного

характера

10 2 8
ПК-9З

ПК-10З

отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Раздел 2 Организационно-правовые основы предупреждения и

ликвидации ЧС

ФОС ТК-2

тестирование

Тема  2.1.

Организационно-

правовые  основы  по

предупреждению  и

ликвидации  ЧС.  Основы

проведения  аварийно-

спасательных  и  других

неотложных работ

10 2 8
ПК-9У

ПК-10У

отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Тема  2.2  Основные

способы  защиты

населения в ЧС

15 1 4 10
ПК-9В

ПК-10В

отчет по

практической

работе

Тема  2.3  Устойчивость

функционирования

промышленных  объектов

и систем в условия ЧС

11 1 10
ПК-9В

ПК-10В

Собеседование

Зачет 4 4

ПК-9З,У,В

ПК-10З,У,В

ФОС ПА

тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 8 8 56

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП
Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции

(составляющие компетенций)

ПК-9 ПК-10
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П
К

-9
З

П
К

-9
У

П
К

-9
В

П
К

-1
0
З

П
К

-1
0
У

П
К

-1
0
В

Раздел 1. Обеспечение безопасности в ЧС

Тема 1.1 Понятие о чрезвычайных ситуациях,

классификация ЧС. Негативные факторы 

воздействия источников ЧС на человека и 

среду обитания

* *

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Оценка последствий

чрезвычайных ситуаций

* *

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации военного 

характера
* *

Раздел 2 Организационно-правовые основы 

предупреждения и ликвидации ЧС

Тема 2.1 Организационно-правовые основы 

по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Основы проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ

* *

Тема 2.2 Основные способы защиты 

населения в ЧС
* *

Тема 2.3 Устойчивость функционирования 

промышленных объектов и систем в условия 

ЧС

* *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Обеспечение безопасности в ЧС

Тема 1.1 Понятие  о  чрезвычайных  ситуациях,  классификация  ЧС.
Негативные факторы воздействия источников ЧС на человека и  среду
обитания

Введение.  Основные  понятия  и  определения.  Общие  сведения  о

чрезвычайных  ситуациях,  определение  чрезвычайной  ситуации,  аварии,

катастрофы,  стихийного  бедствия;  понятие  аварийной  и  предаварийной

ситуации,  экстремальная  ситуация,  стадии  чрезвычайной  ситуации,

классификация  чрезвычайных  ситуаций.  ЧС  природного  характера.  Стадии

развития ЧС. Виды негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Термическое,  борическое  и  токсическое  воздействие  на  человека  и

окружающую среду. Радиационное воздействие на человека и среду обитания.
Источники механических опасностей.

Литература: [1, стр.9-28] 

Тема  1.2  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера.  Оценка
последствий чрезвычайных ситуаций
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Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами. Чрезвычайные ситуации,

вызванные  пожарами.  Чрезвычайные  ситуации,  вызванные  химическими

авариями. Аварии на химически опасных объектах. Классификация аварий на

химически  опасных  объектах.  Аварии  на  радиационно-опасных  объектах.

Чрезвычайные ситуации, вызванные выбросом радиоактивных веществ. Оценка

последствий ЧС в природно-техногенной сфере. Зоны ущерба, потенциальной

опасности и риска. Прогнозирование зон воздействия различных поражающих

факторов: оценка размеров зон воздействия взрывных процессов, зон заражения

при авариях с выбросами аварийно-химически опасных веществ, зон заражения

при выбросах радиоактивных веществ. 

ЧС, вызванные террористическими актами.

Риск. Различные формулировки и определения. Краткие характеристики

основных  количественных  показателей  риска:  технический  риск,

индивидуальный  риск,  потенциальный  территориальный  риск,  социальный

риск,  коллективный риск,  статистически  ожидаемый ущерб.  Качественный и

количественный анализ риска. Концепция допустимого риска.

Литература: [1, стр.60-101; стр. 110-119, 127-139], [2, стр. 245-283]

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации военного характера

Общая характеристика ядерного оружия и последствий его применения.

Общая  характеристика  химических  средств  поражения  и  последствий  его

применения.  Общая  характеристика  бактериологического  оружия  и

последствий  его  применения.  Общая  характеристика  новых  видов  оружия

массового поражения.

Литература: [1, стр.120-126]

Раздел  2  Организационно-правовые  основы  предупреждения  и
ликвидации ЧС

Тема  2.1.  Организационно-правовые  основы по  предупреждению  и
ликвидации  ЧС.  Основы  проведения  аварийно-спасательных  и  других
неотложных работ

Нормативно-правовые основы государственного регулирования в области

защиты  населения  и  территорий  в  ЧС.  Научно-техническая  политика

государства в области защиты населения и территорий от ЧС.

Организационные  методы  управления  безопасностью  в  природно-

техногенной  сфере.  Структура  и  задачи  РСЧС.  Ликвидация  последствий

чрезвычайных  ситуаций.  Цели  и  задачи  АСДНР. Проведение  АСДНР  при

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий.  Проведение  АСДНР  при
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ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. Проведение АСДНР

в очагах  поражения в  военное  время.  Состав  сил и  средств  для  проведения

АСДНР. Создание НАСФ на объектах экономики

Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от

ЧС. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС.

Финансовые и материальные резервные фонды. Страхование ответственности

за причинение вреда.

Лицензирование  промышленной  деятельности.  Декларирование

безопасности опасных производственных объектов. Техническое расследование

причин аварий на опасных производственных объектах.

Литература: [1, стр.190-247; стр. 173-186]

Тема 2.2 Основные способы защиты населения в ЧС

Защита  персонала  объекта  экономики  и  населения  в  ЧС.  Средства

коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты. Классификация СИЗ.

Система оповещения в ЧС. Локальная система оповещения. Эвакуация и

рассредоточение персонала объекта и населения. Критерии принятия решений

для  эвакуации  и  отселения  людей;  определение  допустимого  времени

пребывания людей в зоне поражения. 

Литература: [1, стр.150-172]

Тема 2.3 Устойчивость функционирования промышленных объектов
и систем в условия ЧС

Основные  понятия  и  определения.  Устойчивость  функционирования

промышленных  объектов  и  систем;  факторы,  определяющие  устойчивость,

организация и методика исследования устойчивости, определение фактической

устойчивости  народнохозяйственных  объектов,  технических  систем,

технологических процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Особые  требования  к  устойчивости  радиационно-,  химически-,

бактериологически- и взрывопожароопасных объектов. 

Пути и способы повышения устойчивости функционирования объектов

экономики. 

Литература: [1, стр.140-149]

2.3 Курсовой проект / курсовая работа

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Инженерная защита

населения в ЧС» учебным планом не предусмотрены.
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РАЗДЕЛ 3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  И КРИТЕРИИ
ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины(модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1.
Обеспечение  безопасности  в
ЧС

ФОС ТК-1
Вопросы для собеседования Тест текущего
контроля дисциплины по первому разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Организационно-правовые
основы  предупреждения  и
ликвидации ЧС

ФОС ТК-2
Вопросы для собеседования. Тест текущего
контроля дисциплины по второму разделу
(модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

Вопросы для собеседования по теме 1.1
1.Перечислите принципы классификации ЧС

2.Назовите стадии развития ЧС

3.Какие факторы являются причинами возникновения ЧС

4. каковы факторы негативного воздействия источников ЧС на человека и

среду его обитания

5.Перечислите степени термического воздействия на человека

6. Что такое радиационное заражение

Вопросы для собеседования по теме 1.3
1.Охарактеризуйте поражающие факторы ядерного оружия

2. Охарактеризуйте поражающие факторы химического оружия

3.Охарактеризуйте поражающие факторы 

4.Охарактеризуйте новые виды оружия массового поражения

5.Как классифицируются отравляющие вещества

Вопросы для собеседования по теме 2.1
1.В  чем  заключаются  обязанности  организаций  в  области  защиты

населения от ЧС?

2.Каковы цели и задачи проведения АСДНР?
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3.Укажите особенности проведения АСДНР в мирное и военное время.

4.Перечислите основные направления государственного регулирования в

области управления рисками и безопасностью в природно-техногенной сфере

5. Назовите цели и задачи РСЧС

6. что позволяет сделать оценка причин аварии

Вопросы для собеседования по теме 2.3
1.Чем  отличается  устойчивость  ОЭ  в  ЧС  от  устойчивости

функционирования ОЭ в ЧС?

2.Раскройте  сущность  понятия  «устойчивость  функционирования ОЭ в

ЧС»

3.Каковы задачи комиссии по ПУФ на ОЭ?

Примеры тестовых заданий

1. Основные  исходные  данные  при  прогнозировании  масштабов
заражения АХОВ?

А) общее количество АХОВ и данные о размещении их запасов

Б) количество АХОВ, выброшенных в атмосферу и характер их разлива;

метеорологические условия; обеспеченность людей средствами защиты

В)метеоусловия и количество выброшенных АХОВ;

Г)  общее  количество  АХОВ  на  объекте  и  обеспеченность  людей

средствами защиты

2. Чем определяется внешняя граница зоны химического заражения?
ПДК АХОВ в воздухе

А) величиной средней пороговой токсодозы

Б) величиной средней смертельной токсодозы

3. Назначение войскового прибора химической разведки?
А)определение ОВ в воздухе, на местности и на технике

Б)  определение  ОВ  и  АХОВ  в  воздухе,  на  местности  и  различных

предметах

 В)определение АХОВ на местности и различных предметах

4. Химическое оружие – это:

А)ОМП, действие которого основано на токсических свойствах некоторых

химических веществ

 Б)ОМП, действие которого основано на изменении состава воздушной

среды в зоне заражения

В)  ОМП,  действие  которого  основано  на  применении  биологических

средств

5. Что включает в себя оценка обстановки?                     
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А) оценка обстановки включает в себя выявление обстановки

Б) оценка обстановки включает в себя выявление обстановки и собственно

оценку обстановки

 В)оценка обстановки включает в себя ведение разведки, наблюдения и

контроля.

6. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность

ваших действий будет следующей:

А)включить  радио,  выслушать  рекомендации,  надеть  средства  защиты,

закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или

покинуть район аварии

 Б)включить радио,  выслушать рекомендации,  надеть  средства защиты,

взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище

или покинуть район аварии

 В)надеть  средства  защиты,  закрыть  окна,  отключить  газ,  воду,

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и

продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии

7. Выходить из зоны химического заражения следует:

А)перпендикулярно направлению ветра;

Б) по направлению ветра;

В) навстречу потоку ветра.

8.  При  герметизации  помещений  в  случае  аварий  с  выбросом  АХОВ

необходимо:

А) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна

Б)закрыть  входные  двери  и  окна,  заклеить  вентиляционные  отверстия,

заложить дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными

материалами оконные проемы

В) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом

ни в коем случае не заклеивать вентиляционные отверстия

Пример практического задания

Анализ и прогнозирование последствий возможных аварий на
магистральном нефтепроводе

Эксплуатация нефтепроводов представляет определенную опасность для

персонала  предприятия,  населения  и  окружающей  среды.  Эта  опасность

характеризуется  протяженностью  линейной  части  магистральных

нефтепроводов, большой массой обращающегося опасного вещества в системе,

пожароопасностью,  высокой  биологической  активностью  перекачиваемой

нефти.
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Перечисленные  факторы  определяют  высокую  вероятность

возникновения аварии с выбросом нефти в окружающую среду.

К чрезвычайным ситуациям на нефтепроводе относятся внезапный вылив

или  истечение  нефти  в  результате  полного  разрушения  или  повреждения

нефтепровода,  его  элементов,  резервуаров,  оборудования  и  устройств,

сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий:

- смертельным травматизмом людей;

- травмированием людей с потерей трудоспособности;

- воспламенением нефти или взрывом её паров;

- загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, установленных

стандартом на качество воды;

- утечками нефти объемом 10 м3 и более.

Статистика  аварийности  показывает,  что  на  объектах

нефтегазодобывающей промышленностиежегодно происходит около 30 аварий. 

Основными видамиаварий являются:

- газонефтяные выбросы и фонтаны;

- взрывы и пожары (около 57 % от общего количества аварий);

- падение и разрушение нефтяных вышек.

По  статистике,  самой  распространенной  причиной  возникновения

аварийной  ситуации  являются  ошибочные  действия

производственного персонала  вследствие  недостаточной  дисциплины  и

профессиональной  неподготовленности  к  работам,  то  есть  человеческий

фактор.

Практика показывает, что ЧС, как правило, характеризуется комбинацией

случайных событий, предшествующих ее возникновению.

При разливе  нефтепродуктов  образуется  облако опасных концентраций

паров нефти, при определенных метеоусловиях оно может двигаться в сторону

населенного пункта и повлечь за собой отравление людей, проживающих в нем.

Расчет объема вытекающей жидкости при аварии
Рассмотрим пример  расчета  объема  вытекающей  жидкости  при  ЧС на

линейной части магистрального нефтепровода, расположенной на значительном

удалении от ЛПДС, и длина отрезка между соседними задвижками составляет

12,6 км.

При разрушении линейного нефтепровода объём вытекающей жидкости

определяется по формуле (1):

L
D

tQPV перАРН ⋅+⋅⋅⋅=
4

01,0
2

π
(1)

где Рпер  - давление перекачки, составляющее 5 МПа;

Q – расход нефти, равный 0,06 м3/с ;

t – время перекрытия задвижек, равное 3600 с (исходя из условия);

D - диаметр трубопровода, равный 500 мм;

L - длина отрезка между соседними задвижками, 12,6 км.
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Таким образом, объем вытекшей нефти составляет 250 м3.

Расчет массы нефти, разлившейся при ЧС
Количество  пролившейся  нефти,  вследствие  разгерметизации

нефтепровода, рассчитывается по формуле (2):

                   ЕVm ржж
⋅⋅= ρ …                                                                                             (2)

где ρ
ж

- плотность нефти при расчетной температуре, кг/м3;

V р - объем вытекшей нефти, 250 м3;

Е – коэффициент заполнения трубопровода нефтью (Е = 0,79).

Таким образом, масса разлившейся нефти составляет:

17079,025086,0 =⋅⋅=⋅⋅= ЕVm ржж ρ  т.

Определение площади растекания разлившейся нефти
Площадь  растекания  разлившейся  нефти  при  разгерметизации

нефтепровода рассчитывается по формуле(3).

d= V⋅5,25                                                           (3)

где V - объём жидкости, (250 м3);

Площадь растекания нефти определяется по формуле (4).

4

2d
F

⋅
=
π

                                                       (4)

Где F – площадь растекания нефти, м2, 

Таким образом, диаметр разлития составит:

d= 802505,255,25 =⋅=⋅V м

Площадь растекания:

5024
4

8014,3

4

22

=
⋅

=
⋅

=
d

F
π

м2

Сведем полученные в результате расчетов данные в таблицу 1.

Таблица 6

Результаты расчета параметров разлива нефти при ЧС

Параметры ЧС Значе

ния

Объем вытекшей нефти, м3 250
Масса вытекшей нефти, т 170
Диаметр разлития нефти, м 80
Площадь загрязнения, м2 5024

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что в зону ЧС

могут  попасть  как  работники  предприятия,  так  и  население,  проживающее
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вблизи, поэтому обеспечению безопасности персонала на объекте должно быть

уделено особое значение.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

(ФОС  ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины,  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: примеры тестовых заданий к зачету
1. Общее руководство ГО РФ осуществляют:

 А)Президент

Б)Правительство

В) Министр ГО ЧС

Г) Министр обороны

2. Руководителем ГО объекта (предприятия, организации) является:

 А)один из заместителей руководителя объекта, прошедший специальную

подготовку

Б)руководитель объекта (предприятия, организации)

В)  специально  уполномоченный  представитель  органов  местного

самоуправления

3. Что относится к коллективным средствам защиты?

А)убежища и противорадиационные укрытия

Б) противогазы и респираторы

В) средства защиты кожи и респираторы на весь персонал объекта

4.  В  чем  заключается  сущность  взаимодействия  между  силами,

привлекаемыми для проведения АСДНР?

А)сущность  взаимодействия  заключается  в  согласовании  намеченных

мероприятий  и  действий  сил  по  целям,  задачам,  месту, времени,  а  также  в

оказании взаимной помощи

 Б)сущность  взаимодействия  заключается  в  согласовании  намеченных

мероприятий и действий сил и в оказании им взаимной помощи

В)  сущность  взаимодействия  заключается  в  согласовании  намеченных

мероприятий и действий сил по целям, задачам и в оказании взаимной помощи

5. Каковы основные задачи пожарной охраны?

 А)тушение пожаров

Б)осуществление  профилактики и  тушение  пожаров,  спасение  людей  и

имущества, проведение спасательных работ

В)  организация  и  осуществление  тушения  пожаров  и  проведение

аварийно-спасательных работ
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6.  Назовите  этапы,  на  которые  условно  можно  разделить  проведение

АСДНР?

А)  1-й  –  проведение  полномасштабных  АСДНР  в  зоне  ЧС;  2-й  –

проведение  мероприятий  по  экстренной  защите  и  спасению  населения,

подготовке сил и средств; 3-й – ликвидация последствий ЧС

Б)  1-й  –  проведение  мероприятий  по  экстренной  защите  и  спасению

населения,  подготовке  сил  и  средств;  2-й  -  проведение  полномасштабных

АСДНР в зоне ЧС; 3-й – ликвидация последствий ЧС

В)   1-й  –  проведение  полномасштабных  АСДНР  в  зоне  ЧС;  2-й  –

проведение  мероприятий  по  экстренной  защите  и  спасению  населения,

подготовке сил и средств

7.  Назовите  систему,  созданную  в  России  для  предупреждения  и

ликвидации ЧС:

А) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС

 Б)  система  наблюдения  и  контроля  за  состоянием  окружающей

природной среды

В) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС

8. РСЧС создана с целью:

А)  прогнозирования  ЧС  на  территории  Российской  Федерации  и

организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ

Б)объединения органов управления, сил и средств федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов

местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение

вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

В) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на

территории Российской Федерации

9. Какие пять уровней имеет РСЧС:

А)объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный

Б)  производственный,  поселковый,  территориальный,  региональный,

федеральный

В) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский 

10.  Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях

начинается:

А) с начала объявления мобилизации взрослого населения

Б)  с  момента  объявления  или  введения  Президентом  Российской

Федерации чрезвычайного положения на территории страны или в отдельных ее

местностях

В)с момента объявления состояния войны, фактического начала военных

действий  или  введения  Президентом  Российской  Федерации  военного

положения на территории страны или в отдельных ее местностях
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11. Территориальные подсистемы РСЧС создаются:

А) в городах и районах

Б)в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий

 В)в поселках и других населенных пунктах

Г) на промышленных объектах

12. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в

области защиты от ЧС:

 А)Федеральный закон «О гражданской обороне»

Б) Федеральный закон «Об обороне»

В) закон Российской Федерации «О безопасности»

Г)Федеральный  закон  «О  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

13. Гражданская оборона — это:

 А)система  мероприятий  по  прогнозированию,  предотвращению  и

ликвидации ЧС в военное время

Б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного

управления  для  быстрых  и  эффективных  действий  по  организации

первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий

на территории страны

В)система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации

от опасностей,  возникающих при ведении военных действий или вследствие

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

14. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:

 А)оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио),  при

этом вывесить белое или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили

Б)быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода

воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить

В) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы

15.  Подготовка  населения  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях

осуществляется:

А)в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также

по месту жительства

Б) в учебных заведениях повышения квалификации

В) в академии гражданской защиты

16.  Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств

означают сигнал оповещения:
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А) «Внимание! Опасность!»

Б) «Внимание всем!»;

В) «Тревога».

17. Противорадиационное укрытие защищает:

А) от ударной волны

 Б)от АХОВ

В)от радиоактивного заражения

18. Безопасные естественные укрытия на улице во время урагана и бури:

А) большие отдельно стоящие деревья, крупные камни

Б) столбы, мачты, линии электропередачи

В)овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог

19.  Какие  виды  возгорания  запрещено  тушить  пенным  огнетушителем

ОХП-10?

А) бумагу

Б)горящие без доступа воздуха вещества

В) бензин

Г)мусор

20. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:

А)поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие),

поднять  рукоятку до отказа  на 180  0,  перевернуть  огнетушитель вверх дном,

встряхнуть и направить струю на очаг загорания

Б) поднести огнетушитель к очагу пожара,  перевернуть вверх дном, не

трогая рукоятку, встряхнуть и направить струю на очаг загорания

В) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на

1800
,  не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг

загорания

21.  Основные  исходные  данные  при  прогнозировании  масштабов
заражения АХОВ?

 А)общее количество АХОВ и данные о размещении их запасов

 Б)количество АХОВ, выброшенных в атмосферу и характер их разлива;

метеорологические условия; обеспеченность людей средствами защиты

В)метеоусловия и количество выброшенных АХОВ;

Г)  общее  количество  АХОВ  на  объекте  и  обеспеченность  людей

средствами защиты

22.  Чем  определяется  внешняя  граница  зоны  химического
заражения?

А)ПДК АХОВ в воздухе

 Б)величиной средней пороговой токсодозы
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В) величиной средней смертельной токсодозы

23. Назначение войскового прибора химической разведки?
А)определение ОВ в воздухе, на местности и на технике

Б)  определение  ОВ  и  АХОВ  в  воздухе,  на  местности  и  различных

предметах

В) определение АХОВ на местности и различных предметах

24. Химическое оружие – это:

А)ОМП, действие которого основано на токсических свойствах некоторых

химических веществ

 Б)ОМП, действие которого основано на изменении состава воздушной

среды в зоне заражения

В)  ОМП,  действие  которого  основано  на  применении  биологических

средств

25. Что включает в себя оценка обстановки?                     

А) оценка обстановки включает в себя выявление обстановки

Б)оценка обстановки включает в себя выявление обстановки и собственно

оценку обстановки

В) оценка обстановки включает в себя ведение разведки, наблюдения и

контроля.

Второй этап: примерные вопросы для собеседования к зачету

1. Классификация ЧС

2. Структура и задачи РСЧС

3. Режимы функционирования РСЧС

4. Цель и основные концепции анализа риска

5. Оценка зон заражения при выбросах радиоактивных веществ

6.  Лицензирование  промышленной  деятельности.  Декларирование

безопасности опасных производственных объектов.

7. Пути и способы повышения устойчивости функционирования объектов

экономики.

8.  Понятия:  «риск»,  «анализ  риска»,  «оценка  риска»,  «менеджмент

риска», приемлемый риск

9.  Последствия  и  поражающие  факторы  аварии  на  пожаро-взрыво

опасном объекте

10.  Виды  террористических  и  диверсионных  актов,  их  общие  и

отличительные черты

11. Краткие характеристики основных количественных показателей риска

12. Понятие о дозах излучения и мощности дозы.

13.Оповещение населения при ЧС
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14. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия

терроризму

15. Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объекты и

человека.

16. Последствия и поражающие факторы аварии на радиационно-опасном

объекте

17. Последствия и поражающие факторы аварии на химически опасном

объекте

18. Поражающие факторы биологического оружия

19. Задачи гражданской обороны

20. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС

21. Нормативно-законодательные акты в области защиты от ЧС

22. Проведение АСДНР при ликвидации последствий техногенных аварий

и катастроф.

23. Цели и задачи проведения АСДНР.

24.  Мероприятия  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий

терроризма

25. Средства коллективной защиты.

26. Средства индивидуальной защиты.

27. Порядок проведения эвакуации

28. Устойчивость функционирования промышленных объектов и систем

29. Поражающие факторы химического оружия 

30.  Характеристика  зон  химического  заражения  и  очагов  химического

поражения.

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и письменное задание.

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися  заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,

предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится  второй  этап  в  виде  письменного  задания,  в  которое  входит

письменный ответ на контрольные вопросы.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты  промежуточного  контроля  заносятся  в  АСУ  «Деканат»  в

баллах.

Таблица 7

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню Выражение в баллах Словесное выражение
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и объему компетенций

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций
от 86 до 100

Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций
от 71 до 85

Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
до 51

Зачтено 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

4.1.1 Основная литература

1.  Мастрюков  Б.С.  Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях/  Б.С.

Мастрюков. – М.: Изд. Центр «Академия», 2015. – 320 с. (Серия Бакалавриат)

http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

2.  Мастрюков,  Борис  Степанович  Безопасность  в  чрезвычайных

ситуациях в природно-техногенной сфере. Прогнозирование последствий: учеб.

пособие для студ.  вузов /  Б.  С. Мастрюков.  -  М.:  Академия,  2011.  -  368 с.  -

(Высшее профессиональное образование). - ISBN978-5-7695-5916-7

4.1.2 Дополнительная литература:
3.  Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей

среды  (техносферная  безопасность):  учебник/С.В.  Белов.-  М.:  Изд-во

Юрайт,2011.-680с. http://jirbis.library.kai.ru/index.php?

option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ под ред.О.Н. Русака.- СПб.:

изд-во «Лань»,2008. – 672 с.

5.  Безопасность  жизнедеятельности:  Учеб.  пособие/Под  ред.

А.И.Сидорова -М.:Кнорус, УМО, 2007.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
Головко  М.  В.  Методические  указания  по  выполнению  практических

работ.  https://bb.kai.ru:8443/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?

tab_tab_group_id=_1_1

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  для
выполнения самостоятельной работы

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных

записей  (конспект)  и  рекомендованной  литературы.  В  результате

самоподготовки обучаемый должен ответить на контрольные вопросы по темам

модулей дисциплины.
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При подготовке к сдаче выполненной практической работы рекомендуется

продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные  в  методических

указаниях. Данные вопросы можно использовать и для самоконтроля.

Обучающийся  допускается  к  зачёту  только  после  выполнения  всех

практических  работ.  При  подготовке  к  зачету  рекомендуется  повторить

материал лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов или

затруднениях  при  решении/рассмотрении  практических  заданий  следует

консультироваться у преподавателя.

Для  сдачи  зачёта  необходимо  удовлетворительно  ответить  на  вопросы

билета и/или дополнительных вопросов преподавателя.

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа

обучающихся в объеме 52 часа.  Самостоятельная работа проводится с целью

углубления  и  упрочения  знаний,  получаемых  в  ходе  практических  и

лекционных занятий. Эта работа предусматривает: 

- чтение  обучаемыми  рекомендованной  литературы  и  усвоение

теоретического материала дисциплины;

- подготовку к практическим занятиям;

- подготовку к тестированию;

- подготовку к зачёту. 

Время  на  самостоятельную  работу  рекомендуется  равномерно

распределить на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение

пройденного материала. 

4.1.5 Методические рекомендации преподавателям

Содержание  дисциплины  излагается  на  лекциях  в  тематической

последовательности.  Каждая  лекция  сопровождается  презентационным

материалом,  способствующим более полному отражению основных вопросов

темы. По желанию преподавателя и при соответствующем учебном материале

применяется  лекция-беседа,  подразумевающая  под  собой  диалог  с

обучающимися. Практические занятия построены на принципах проблемного

обучения.  Часть практических занятий проходит как отработка практических

навыков,  другая  часть  –  как  семинар-дискуссия  с  просмотром  научных

фильмов, где студенты излагают подготовленный самостоятельно материал.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1 Основное информационное обеспечение 
• http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

• http://e.lanbook.com/book/ Издательство «Лань»

• ЭБС «Консультант студента» www  .  studentlibrary  .  ru

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение
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• Microsoft  Win  SL  8  Russian  Academic  OPEN  1  Licence  No  Level

Legalization Get Genuine. Лицензия 62281418 от 12.08.2013

• Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition/

250-499 Node 1 year NFR Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-063753-377-

140

• Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU Правообладатель:

Компания ООО «РУНЭБ». Лицензионное соглашение №735 от 05.09.2003

(бессрочно) Контракт № 154 ЕП от 21.06.12 (архив на 10лет)

Официальные сайты государственных служб и организации в сфере
безопасности:
• http  ://  www  .  gosnadzor  .  ru  / - Федеральный горный и промышленный надзор

Российской Федерации.
• http  ://  www  .  mchs  .  gov  .  ru  / - МЧС Российской Федерации.
•  http  ://  www  .  emercom  .  gov  .  ru  / - министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям.
4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование

Высшее  образование  в  предметной  области  техносферной  безопасности

и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или

наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной переподготовки в области техносферной безопасности и/или

наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет.

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей

К  ведению  дисциплины  (модуля)  допускаются  кадры,  имеющие  стаж

научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в

области  техносферной  безопасности  на  должностях  руководителей  или

ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное  прохождение  повышения  квалификации  (стажировки)  не

реже  чем  1  раз  в  три  года,  соответствующее  области  техносферной

безопасности, либо в области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств
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измерительной  техники  и  др.,  необходимых  для  освоения  заданных

компетенций.

Таблица 8 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории,

класса 

(с  указанием

номера

аудитории  и

учебного здания)

Перечень  лабораторного  оборудования,

специализированной  мебели  и  технических  средств

обучения

Раздел  1.

Обеспечение

безопасности  в

ЧС

Раздел  2.

Организационно-

правовые основы

предупреждения

и ликвидации ЧС

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

лекционного

типа №105

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы  аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,  блоки

стульев  двухместные,  блоки стульев трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  трибуна,  доска

настенная.

Проектор -  мультимедиа  NEC NP1250 LCD/3700 ANSI

Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 RS2 (NP1250

G);  настенный  экран  Lumien  Master  Picture;  ноутбук

ASUS K53S

Раздел  1.

Обеспечение

безопасности  в

ЧС

Раздел 2. 

Организационно-

правовые основы

предупреждения

и ликвидации ЧС

Учебная

аудитория  для

проведения

занятий

семинарского

типа

(практические

занятия) №213 - 

Комплект  учебной  мебели:  столы  аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,  блоки

стульев  двухместные,  блоки стульев трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  доска  настенная.

Комплект мебели (витрина+стенд с подсветкой)

Тренажер  «Гоша»;  Стенд  «Защита  население  в

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»

1950*1180; Стенд «Индивидуальные средства защиты в

ЧС» 1950*1180; Стенд «Инженерная защита и защитные

сооружения  ГО»  1400*1180;  Комплект  -  лаборатория

«Пчелка-Р»;  Измеритель  мощности  дозы  ИМД-5;

Войсковой прибор химической разведки ВПХР; Носилки

тканевые  для  МЧС;  Гражданский  противогаз  ГП-7;

Гражданский противогаз ГП-7В; Защитный костюм Л-1;

Защитный костюм ОЗК; Аптечка индивидуальная АИ-2;

Сумка  санитарная  сандружинника  с  вложением  ;

Индивидуальный  перевязочный  пакет  ИПП-1;

Индивидуальный  перевязочный  пакет  ИПП-11;

Аспиратор  АМ-0059  с  индикаторными  трубками;

Индикатор радиоактивности «Радекс РД 1503».

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ,

250  GB;  Монитор  LCD 17  Samsung  Sync  Master  740N

0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор SONY VPL-DX120

3LCD (0.63");  Настенный экран Lumien  Master  Picture;
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Разветвитель VGA 1-8

Самостоятельная

работа

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы  аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,  блоки

стульев  двухместные,  блоки стульев трехместные,  стол

преподавателя,  столы  письменные,  стулья  полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB; Монитор Samsung SyncMaster E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые  и

индивидуальные

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы  аудиторные

двухместные,  столы  аудиторные  трехместные,  блоки

стульев  двухместные,  блоки стульев трехместные,  стол

преподавателя,  столы  письменные,  стулья  полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  740n;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий

контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы  компьютерные,

столы  аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные,  стол преподавателя,  стулья жесткие,  стул

полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор  BenQ  MS500DLP,

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран

Lumien Master Picture

15  раб.  мест. Системный блок:  Intel  Core  i3,  3.3  GHz,

4GB  ОЗУ, 500  GB,  Монитор  ViewSonic  VA2248-LED;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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ем
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од
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Е/
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с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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7 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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8 2 ЗЕ/72 8 - 8 - - - 0,1 - - 52 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 8 - 8 - - - 0,1 - - 52 3,9 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Обеспечение безопасности в ЧС 
ФОС ТК-1, 

тестирование 

Тема 1.1 Понятие о 
чрезвычайных 
ситуациях, 
классификация ЧС. 
Негативные факторы 
воздействия 
источников ЧС на 
человека и среду 
обитания 

12 2 2 8 

ПК-9З 

ПК-10З Собеседование 

Тема 1.2 Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера. Оценка 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

12 2 2 8 

ПК-9У 

ПК-10У 

отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Чрезвычайные 
ситуации военного 
характера 

12 2 2 8 
ПК-9З 

ПК-10З 

Собеседование 

Текущий 
контроль 

Раздел 2 Организационно-правовые основы предупреждения и 
ликвидации ЧС 

ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1. 
Организационно-

правовые основы по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

12 4 4 4 
ПК-9У 

ПК-10У 

Собеседование 



Основы проведения 
аварийно-спасательных 
и других неотложных 
работ 

Тема 2.2 Основные 
способы защиты 
населения в ЧС 

12 4 4 4 
ПК-9В 

ПК-10В 

отчет по 
практической 

работе 

Тема 2.3 Устойчивость 
функционирования 
промышленных 
объектов и систем в 
условия ЧС 

11,9 2 2 7,9 
ПК-9В 

ПК-10В 

Собеседование 

Текущий 
контроль 

Зачет 0,1 

0,1 ФОС ПА 

тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16 16 0,1 39,9 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела 
и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Обеспечение безопасности в ЧС 
ФОС ТК-1, 

тестирование 



Тема 1.1 Понятие о 
чрезвычайных 
ситуациях, 
классификация ЧС. 
Негативные факторы 
воздействия 
источников ЧС на 
человека и среду 
обитания 

12 2 2 8 

ПК-9З 

ПК-10З Собеседование 

Тема 1.2 Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера. Оценка 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

10 1 1 8 

ПК-9У 

ПК-10У 

отчет по 
практической 

работе 

Тема 1.3 Чрезвычайные 
ситуации военного 
характера 

10 1 1 8 
ПК-9З 

ПК-10З 

Собеседование 

Текущий 
контроль 

Раздел 2 Организационно-правовые основы предупреждения и 
ликвидации ЧС 

ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1. 
Организационно-

правовые основы по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС. 
Основы проведения 
аварийно-спасательных 
и других неотложных 
работ 

12 2 2 8 
ПК-9У 

ПК-10У 

Собеседование 

Тема 2.2 Основные 
способы защиты 
населения в ЧС 

12 1 1 10 
ПК-9В 

ПК-10В 

отчет по 
практической 

работе 

Тема 2.3 Устойчивость 
функционирования 
промышленных 
объектов и систем в 
условия ЧС 

12 1 1 10 
ПК-9В 

ПК-10В 

Собеседование 

Текущий 
контроль 

Зачет 4 0,1 3,9 

ФОС ПА 

тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 8 8 0,1 55,9 
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