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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-9 Способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

медицинской помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: 

основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; правилах 

поведения в опасных ситуациях 

уметь: 

предвидеть возникновение опасной 

или чрезвычайной ситуации и  их 

возможных последствиях по 

характерным признакам 

владеть: 

способами принятия обоснованных 

решений и действий в конкретной 

опасной или чрезвычайной ситуации с 

учетом своих возможностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.5.1 Дисциплины по 

выбору» ФГОС-3+ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование  Профиль подготовки «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности», что дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой, а также при практической работе выпускников по 

специальности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(ЗЕ), 252 академических часа. 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 100 

в том числе:  

лекции 50 

семинары, практические занятия 50 

практикумы  

лабораторные работы  

В т.ч. в интерактивной форме 50 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 116 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

Экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции Практически

е 

1.  Опасности 

техногенного 

характера 

20 4 4 12 Устный опрос. 

Зачет 

 



№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции Практически

е 

2.  Правовое 

регулирование 

обеспечения 

техногенной 

безопасности 

20 4 4 12 Устный опрос. 

Зачет 

 

3.  Опасности 

ионизирующих 

излучений и 

радиационных 

объектов 

22 4 4 14 Устный опрос. 

Зачет 

доклад 

4.  Основные химические 

вещества и объекты 

22 4 4 14 Устный опрос. 

Зачет 

доклад 

5.  Загорания и пожары 

техногенного 

характера 

22 4 4 14 Устный опрос. 

Зачет 

доклад 

6.  Гидродинамические 

аварии 

22 4 4 14 Устный опрос. 

зачет 

7.  Опасности в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

20 4 4 12 Устный опрос. 

зачет 

8.  Система защиты 

населения и объектов 

от опасностей 

техногенного 

характера 

16 2 2 12 Устный опрос. 

зачет 

9.  Организация 

эвакуации населения в 

ЧС техногенного 

характера 

16 2 2 12 Устный опрос. 

Зачет 

тест 

 Итого 2 семестр 

 
180 32 32 116 зачет 

10.  Понятие опасной 

и чрезвычайной 

ситуации 

природного 

характера 

6 4 2  Устный опрос 

экзамен 

 

11.  Классификация 

опасных природных 

явлений: 

геофизические, 

геологические, 

гидрологические, 

метеорологические.  

12 6 6  Устный опрос 

экзамен 

 



№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции Практически

е 

12.  Инфекционные 

заболевания людей, 

эпидемии, пандемии. 

Инфекционные 

заболевания 

животных. 

Заболевания растений. 

8 4 4  Устный опрос 

экзамен 

доклад 

13.  Способы, средства и 

методы коллективной 

и индивидуальной 

защиты в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

происхождения  

4 2 2  Устный опрос 

экзамен 

доклад 

14.  Алгоритмы 

безопасного 

поведения. 

Организация помощи и 

эвакуация населения  

6 2 4  Устный опрос 

экзамен 

тест 

 Экзамен 36     

 Итого 3 семестр 72 18 18  Экзамен 

 Итого: 252 50 50 116 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Опасности 

техногенного 

характера 

Техногенная безопасность как одна из общих забот мирового 

сообщества. Последствия развития техногенной сферы в XX 

веке. Крупнейшие техногенные катастрофы в России и за 

рубежом. Техногенные ЧС. Опасность как центральное поня-

тие безопасности жизнедеятельности. Понятие об опасной и 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Источники и 

классификация техногенных ЧС. Основные причины и виды 

опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты народного хозяйства. 

Воздействие техногенных опасностей на человека и 

окружающую среду. Роль системы образования в защите от 

техногенных опасностей. Последствия происшествий 

техногенного характера. Стихийные бедствия и техногенные 

ЧС: связь и взаимное влияние. Экологическая катастрофа как 

следствие техногенной ЧС. Устойчивость объекта экономики. 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

Устойчивость функционирования производственного объекта 

в обычных условиях и в условиях ЧС.  
2 Правовое 

регулирование 

обеспечения 

техногенной 

безопасности 

Система нормативных актов о защите населения от 

техногенных опасностей. Конституция РФ, кодексы РФ, 

указы и распоряжения Президента РФ и Правительства РФ, 

ССБТ, СНиП, СанПиН и другие документы, а также 

инструкции, правила, памятки и т.д. Закон РФ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Надзор и контроль в области 

защиты населения и территорий от ЧС.  
3 Опасности 

ионизирующих 

излучений и 

радиационных 

объектов 

Виды и сравнительная характеристика ионизирующих 

излучений (ИИ). Единицы измерения радиоактивности. 

Основные особенности радиоактивных веществ (РВ) и ИИ; 

общее понятие об их действии на организм человека. 

Источники радиоактивного загрязнения в мирное время. 

Радиационно-опасные объекты. Радиационная авария (РА), 

определение понятия. Причины, источники и классификация 

радиационных опасностей и аварий. Поражающие факторы 

РА. Факторы, влияющие на степень поражения ИИ. 

Классификация лучевых поражений. Острая лучевая болезнь: 

определение понятия, классификация, основные симптомы 

поражения, ближайшие и отдаленные последствия облучения.  
4 Основные 

химические 

вещества и объекты 

Химически опасные объекты (ХОО): определение, 

классификация. Основные особенности опасных химических 

веществ, химическое заражение, очаг и зона химического 

заражения. Химическая авария (ХА): определение понятия, 

опасность. Причины и классификация аварий, поражающие 

факторы. Непосредственные и отдаленные последствия ХА. 

Хлор, аммиак, ртуть, формальдегид, фенол, тяжелые 

металлы: свойства, применение в производстве.  
5 Загорания и 

пожары 

техногенного 

характера 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты: определения, 

виды. Классификация строительных материалов по пожарной 

опасности. Пожар: возгорание, горение, самовоспламенение. 

Классификация пожаров. Основные причины и способствую-

щие условия. Поражающие факторы и последствия пожаров. 

Виды травм, сопутствующих пожарам, оказание неотложной 

помощи. Пожар в здании; особенности пожара в здании 

повышенной этажности. Система экстренной эвакуации 

Spider. Пожар на промышленном предприятии: 

классификация, причины, источники, меры предупреждения. 

Действия при пожаре на объекте экономики и в 

общественном здании. Возгорание телевизора и новогодней 

елки. Способы и средства тушения пожара. Первичные 

средства пожаротушения. Пожарная сигнализация. 

Автоматические противопожарные установки. 

Противопожарная профилактика в зданиях, в том числе в 

зданиях повышенной этажности, и на территории 

промышленного объекта. Требования пожарной безопасности 

для руководителей предприятий и организаций в период 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

проведения новогодних и рождественских праздников. 

Основные меры безопасности при обращении с 

пиротехникой. Требования пожарной безопасности к 

объектам с круглосуточным массовым пребыванием людей. 

6 Гидродинамические 

аварии 

Водное хозяйство страны и его отрасли. Основные 

потенциально опасные гидротехнические сооружения (ГТС). 

Плотины: цели устройства и классификация. 

Гидродинамическая авария (ГДА): определение понятия, 

причины и поражающие факторы. Непосредственные, 

вторичные и долговременные последствия ГДА. Подготовка к 

возможной ГДА.  

7 Опасности в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

Общее понятие о коммунальных системах жизнеобеспечения 

(КСЖ) населения. Безопасность городского и сельского 

жилища, проблемы городского и сельского ЖКХ. Источники 

и причины опасностей в сфере ЖКХ. Авария в системе 

водоснабжения: причины, последствия, способы повышения 

устойчивости работы водосети. Авария в системе 

канализации: причины, последствия, способы повышения 

устойчивости работы канализационной сети. Организация 

аварийных работ и меры безопасности при работах на сетях и 

сооружениях систем водоснабжения и канализации. Авария в 

системе теплоснабжения: причины, опасность, последствия. 

Предупреждение аварий, способы повышения устойчивости 

работы теплосети. Принципы безопасного поведения людей 

при прекращении теплоснабжения. Авария в системе 

газоснабжения с утечкой магистрального газа: причины, 

опасность, последствия. Правила безопасного обращения с 

газовым оборудованием и ухода за ним. Способы повышения 

устойчивости работы системы газоснабжения. Отравление 

бытовым газом: симптомы, оказание неотложной помощи. 

Подготовка к возможной аварии на КСЖ. 

8 Система защиты 

населения и 

объектов от 

опасностей 

техногенного 

характера 

Общие принципы мероприятий по защите населения и 

объектов в ОСТХ. Основные элементы защиты населения и 

объектов от ОСТХ. Противохимическая и 

противорадиационная защита. Система оповещения 

населения как один из способов его защиты в условиях ЧС. 

Классификация средств защиты. Защитные сооружения ГО: 

назначение, виды, правила поведения укрываемых в них 

людей.  

9 Организация 

эвакуации 

населения в ЧС 

техногенного 

характера 

Эвакуация и рассредоточение — самый надежный способ 

защиты населения в условиях ЧС мирного и военного 

времени. Основные принципы, цели планирования и 

проведения эвакуационных мероприятий.  

10 Понятие опасной 

и чрезвычайной 

ситуации 

природного 

характера 

Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация, 

чрезвычайная ситуация природного характера, опасное 

природное явление, стихийное бедствие. Основные опасности 

в природной среде. Неблагоприятные и опасные природные 

явления и процессы (НОЯ): термины, определения, понятия, 

классификация НОЯ и их характеристика; закономерности 

проявления. Зоны повышенного риска природных явлений 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

неблагоприятного характера.  

11 Классификация 

опасных природных 

явлений: 

геофизические, 

геологические, 

гидрологические, 

метеорологические.  

Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера в зависимости от причин их возникновения: 

геологические, метеорологические, гидрологические, 

природные пожары, массовые заболевания. Мониторинг 

окружающей среды. Вероятностный прогноз природных 

явлений и событий неблагоприятного характера.  

12 Инфекционные 

заболевания людей, 

эпидемии, 

пандемии. 

Инфекционные 

заболевания 

животных. 

Заболевания 

растений. 

Основные понятия и определения: биологически опасное 

вещество, инфекционные болезни людей, инфекционные 

заболевания животных, заболевания растений, 

эпидемический очаг, эпидемия, эпидемический процесс, 

эпидемическая заболеваемость, эпидемическая вспышка, 

пандемия, карантин, обсервация, дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация.  

Классификация микроорганизмов в зависимости от их 

влияния на организм человека: сапрофиты, условно 

патогенные микробы, болезнетворные микроорганизмы. 

Характеристика микроорганизмов. Болезнетворные микробы 

и их классификация.  

Причины и последствия аварий с выбросом биологически 

опасных веществ. Классификация инфекционных 

заболеваний. Возникновение и распространение заболеваний. 

Пути передачи инфекций. Карантин и обсервация, цели и 

задачи.  

13 Способы, средства и 

методы 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

происхождения  

Способы, средства и методы коллективной и индивидуальной 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения  

Значение и роль морально-психологических факторов. 

Индивидуальное и коллективное восприятие чрезвычайных 

ситуаций. Психологические состояния в условиях ЧС. 

Активная и пассивная формы реакций. Мероприятия 

морально-психологической подготовки, проводимые в 

повседневных условиях. Психологическая реабилитация 

пострадавших  

14 Алгоритмы 

безопасного 

поведения. 

Организация 

помощи и 

эвакуация 

населения  

Правила безопасного поведения в ЧС природного характера. 

Значение и роль морально-психологических факторов. 

Организация помощи и эвакуация населения. Организация, 

формы и методы обучения школьников защите населения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Методика 

проведения теоретических и практических занятий по данной 

теме.  

 

Практические и семинарские занятия 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 
1 Опасности 

техногенного 

Мероприятия и требования по повышению устойчивости 

работы производственного объекта в условиях ЧС. Основные 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

характера направления предупреждения ЧС, уменьшения потерь и 

ущерба от них. Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны и их роль при планировании застройки 

городов и организации устойчивой междугородной 

телефонной и радиосвязи. Общие сведения об аварийно-

спасательных и других неотложных работах (АСДНР) в зоне 

ЧС: цели, организация проведения, основное содержание, 

силы и средства, применяемые при АСДНР. 
2 Правовое 

регулирование 

обеспечения 

техногенной 

безопасности 

Основные цели и принципы защиты от техногенных 

опасностей. Принципы планирования и застройки городов. 

Обязанности центральной и местных властных структур по 

защите населения и территорий от ЧС различного характера. 

Права и обязанности граждан РФ в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 
3 Опасности 

ионизирующих 

излучений и 

радиационных 

объектов 

Оказание первой помощи при попадании РВ внутрь и на 

кожу. Некоторые вещества, механизмы и мероприятия 

противорадиационной защиты. Подготовка к возможной РА. 

Правила поведения и действия населения при оповещении о 

ЧС радиационного характера. Правила поведения и действия 

населения в зоне радиоактивного загрязнения. 

Предупреждение и ликвидация последствий РА. Проведение 

АСДНР в зоне заражения. 
4 Основные 

химические 

вещества и объекты 

Признаки отравления, оказание первой помощи. 

Дегазирующие средства. Опасные вещества и средства 

бытовой химии, профилактика отравлений, меры 

безопасности. Подготовка к возможной ХА. Правила 

безопасного поведения и действия населения до аварии, во 

время и после нее. Предупреждение аварий на химически 

опасном производстве. Ликвидация последствий ЧС 

химического характера. Проведение АСДНР в химическом 

очаге. 
5 Загорания и пожары 

техногенного 

характера 

Взрывоопасные вещества. Взрывоопасные объекты. Взрыв: 

определение понятия, причины, способствующие условия; 

признаки, указывающие на возможность взрыва. 

Поражающие факторы и последствия. Виды травм, 

сопутствующих взрыву. Меры предупреждения взрыва на 

предприятии. Правила взрывобезопасности на объекте. 

Алгоритм безопасного поведения при угрозе взрыва. 

Взрывозащита объектов экономики. Взрывозащита систем 

повышенного давления. 

6 Гидродинамические 

аварии 

Алгоритм безопасного поведения при угрозе и возникно-

вении ГДА, а также в зоне затопления. Эвакуация и 

самоэвакуация населения. Поведение и действия населения 

после ГДА. Организация работ и меры безопасности в зонах 

катастрофического затопления. 

7 Опасности в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

Обрушение здания: причины, способствующие условия, 

последствия. Как действовать при обрушении здания; как 

действовать, находясь в завале. Травмы, сопутствующие 

обрушению построек: виды, симптомы, оказание 

неотложной помощи. Ликвидация последствий обрушения 

зданий и сооружений. Проведение АСДНР в зоне 

обрушения. Профилактика обрушения: предупредительные 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

меры 

8 Система защиты 

населения и 

объектов от 

опасностей 

техногенного 

характера 

Средства индивидуальной защиты: назначение и 

классификация. СИЗод, СИЗк, средства защиты глаз и лица. 

Защитные дерматологические средства. Медицинские 

средства индивидуальной защиты. Применение антидотов. 

Санитарная обработка: виды, способы и средства 

проведения. Защита и обеззараживание продуктов питания и 

воды. Повышение защитных функций жилища. 

9 Организация 

эвакуации населения 

в ЧС техногенного 

характера 

Варианты, способы и очередность эвакуации. 

Эвакуационные органы: назначение, задачи. Виды 

обеспечения эвакомероприятий. Жизнеобеспечение 

населения в условиях эвакуации. 

10 Понятие опасной 

и чрезвычайной 

ситуации 

природного 

характера 

Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация. 

Характеристика видов опасностей в природной среде. 

Закономерности проявления неблагоприятных и опасных 

природных процессов и явлений. Определение зон их 

повышенного риска.  

11 Классификация 

опасных природных 

явлений: 

геофизические, 

геологические, 

гидрологические, 

метеорологические.  

Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера в зависимости от причин их возникновения. 

Происхождение, проявления, последствия, характеристика 

геофизических, геологических, гидрологических, 

метеорологических опасных природных явлений. Меры по 

обеспечению безопасности, действия населения при угрозе и 

во время ЧС природного характера. Защита населения от 

природных пожаров и их последствий. Предупреждение, 

прогнозирование и тушение природных лесных пожаров. 

12 Инфекционные 

заболевания людей, 

эпидемии, пандемии. 

Инфекционные 

заболевания 

животных. 

Заболевания 

растений. 

Биологические чрезвычайные ситуации: основные понятия и 

определения. Инфекционные заболеваний. Пути 

распространения инфекции. Профилактические мероприятия 

по защите населения и окружающей среды от вредного 

биологического воздействия. Мероприятия в очаге 

бактериологического поражения. Массовые заболевания 

растений и их профилактика. Инфекционные заболевания 

животных и их профилактика.  

13 Способы, средства и 

методы 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

происхождения  

Характеристика способов, методов и средств индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС природного характера. Их 

правильный выбор в зависимости от вида ЧС.  

14 Алгоритмы 

безопасного 

поведения. 

Организация 

помощи и эвакуация 

населения  

Правила безопасного поведения в ЧС природного характера. 

Значение и роль морально-психологических факторов. 

Организация помощи и эвакуация населения. Организация, 

формы и методы обучения школьников защите населения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Методика 

проведения теоретических и практических занятий по данной 

теме.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине   

 

1. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях : Учебно-метод.пособие. - 2003. - 451 c. 

2. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера (учебное пособие для преподавателей и 

слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, организаций, 

2002. - 510 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Опасности техногенного 

характера 

ОК-9 Зачет 

 
2 Правовое регулирование 

обеспечения техногенной 

безопасности 

ОК-9 Зачет 

 

3 Опасности ионизирующих 

излучений и радиационных 

объектов 

ОК-9 Зачет 

 

4 Основные химические 

вещества и объекты 

ОК-9 Зачет 

 
5 Загорания и пожары 

техногенного характера 

ОК-9 Зачет 

 

6 Гидродинамические аварии ОК-9 Зачет 

 

7 Опасности в коммунальных 

системах жизнеобеспечения 

ОК-9 Зачет 

 

8 Система защиты населения и 

объектов от опасностей 

техногенного характера 

ОК-9 Зачет 

 

9 Организация эвакуации 

населения в ЧС техногенного 

характера 

ОК-9 Зачет 

тест 

10 Понятие опасной 

и чрезвычайной 

ситуации 

природного 

характера 

ОК-9 экзамен 

 

11 Классификация опасных 

природных явлений: 

геофизические, геологические, 

гидрологические, 

метеорологические.  

ОК-9 экзамен 

 

12 Инфекционные заболевания 

людей, эпидемии, пандемии. 

Инфекционные заболевания 

ОК-9 экзамен 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

животных. Заболевания 

растений. 

13 Способы, средства и методы 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного 

происхождения  

ОК-9 экзамен 

 

14 Алгоритмы безопасного 

поведения. Организация 

помощи и эвакуация 

населения  

ОК-9 экзамен 

тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания): 

1. Определение понятия «опасные ситуации» и «чрезвычайные ситуации техногенного 

происхождения». 

2. Классификация, характеристика и закономерности проявления опасных и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Физические опасности антропогенного происхождения, их характеристика и причины 

возникновения. 

4. Химические опасности антропогенного происхождения, их характеристика и причины 

возникновения. 

5. Понятие «радиационно опасный объект» (РОО). Классификация. Поражающие 

факторы.  

6. Характеристика альфа-, бета- и гамма-излучений. Источники радиации. Единицы 

измерения.  

7. Действие радиации на человека. Внутреннее и внешнее облучение. 

8. Защита от облучения. Величина ущерба. Ликвидация последствий. 

9. Понятие «химически опасный объект». 

10. Понятие и классификация аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). 

11. Действие АХОВ на человека. Характеристика зон химического заражения. 

12. Защита от АХОВ. Особенности организации медицинской защиты населения. 

Ликвидация последствий. 

13. Понятие «пожаро- и взрывоопасный объект», характеристика, классификация, 

возможные последствия.  

14. Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

15. Понятие и характеристика гидродинамически опасных объектов, классификация, 

причины возникновения, последствия. 

16. Защита и безопасность населения при гидродинамических авариях. 

17. Транспорт и его опасности. 

18. Экстремальные ситуации аварийного характера на городском транспорте и правила 

безопасного поведения. 

19. Экстремальные ситуации аварийного характера на железнодорожном транспорте и 

правила безопасного поведения. 

20. Экстремальные ситуации аварийного характера на авиационном транспорте и правила 

безопасного поведения. 



21. Экстремальные ситуации аварийного характера на водном транспорте и правила 

безопасного поведения. 

22. Аварии на системах водоснабжения.  

23. Аварии на системах канализации. 

24. Аварии на системах газоснабжения. 

25. Аварии на системах теплоснабжения.  

26. Аварии на системах электроснабжения. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): зачтено, не зачтено 

 

3) описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится при: 

правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; 

умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного вопроса 

или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 

ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; 

неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

6.2.2. Экзамен 

А) типовые вопросы (задания): 
1. Чрезвычайная ситуация (ЧС) – понятие, фазы развития, классификации. 

2. Ураганы – понятие, поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при возникновении ураганов.  

3. Извержение вулканов. Механизм возникновения вулканической 

деятельности. Классификация вулканов. 

4. Опасные природные явления и процессы, их виды.  

5. Наводнения – понятие, классификация, характеристика, поражающие 

факторы. Правила поведения при наводнениях. 

6. Классификация ЧС по характеру источника.  

7. Цунами – понятие, причины возникновения, характеристика поражающих 

факторов. Правила безопасного поведения при угрозе и во время цунами.  

8. Смерчи, их характеристика, поражающие факторы. Механизм образования 

смерча.  

9. Классификация природных пожаров. Причины возникновения и способы 

тушения природных пожаров.  

10.  Обвалы, их классификация. Последствия обвалов и действия их 

поражающих факторов. Правила безопасного поведения при обвалах.  

11. Сели – понятие, классификация. Правила безопасного поведения при 

угрозе селей. Последствия селей и действие их поражающих факторов.  

12.  Правила безопасного поведения при возникновении ураганов и бурь. 

13.  Техногенные ЧС – источник, виды, поражающие факторы. 

14. Снежные лавины, их виды. Правила поведения в лавиноопасных районах. 



15. Оползни – понятие и классификация. Последствия оползней и действие их 

поражающих факторов. 

16. Гидродинамические аварии – причины и последствия.   

17. Землетрясения – понятие, классификация, характеристика. Правила 

поведения при землетрясениях  

18. Общая характеристика транспортных аварий и катастроф  

19. Аварии на химически опасных объектах. Понятие и классификации 

АХОВ. 

20. Опасные метеорологические процессы и явления, их общая 

характеристика. 

21. Пожары – понятие, классификации, опасные факторы, причины.  

22. Аммиак – свойства, поражающее действие, первая помощь при 

отравлении аммиаком.  

23. Правила поведения при пожарах. 

24. Аварии на радиационно-опасных объектах, их характеристика, 

поражающие факторы. Зоны радиоактивного заражения. 

25. Правовая основа защиты в ЧС. 

26. Инфекционные заболевания. Пути распространения инфекции. 

Профилактические мероприятия по защите населения и окружающей 

среды от вредного биологического воздействия. 

27. Гражданская оборона (ГО) – понятие, задачи, руководство, силы. 

28. Инфекционные заболевания животных и их профилактика. 

29. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС) - основные задачи, структура (уровни и подсистемы), управление. 

30. Меры пожарной безопасности. 

31. Радиационные аварийные поражения. Острая лучевая болезнь, ее формы. 

32. Радиоактивность. Виды и источники ионизирующей радиации. 

33. Хлор – его свойства, характеристика поражения человека. Первая помощь. 

34. Взрыв – понятие, характеристика, поражающие факторы. 

35. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. 

36.  Правила безопасного поведения при пожарах. 

37. Виды, причины и последствия аварий на железнодорожном транспорте 

38. Первичные средства пожаротушения. 

39. Медицинские мероприятия по защите населения, направленных на 

предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайной 

ситуации.  

40. Опасные гидрологические процессы и явления, их общая характеристика. 
 

Б. критерии оценивания компетенций (результатов): Устный ответ на экзамене 

позволяет оценить степень форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ 

оценивается по 4 балльной системе. 

 

В. описание шкалы оценивания: 
Отметка «отлично» ставится, если: 

1.  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 



2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

4. логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

5. ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

6. ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

7.  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 

при ответе на дополнительные вопросы 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 

психологии; 

 содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.3. Тест 

А. Образец теста 

Гражданский фильтрующий противогаз   ГП-7 без дополнительного патрона ДПГ-1 не 

защищает: 

а) от хлора, сероводорода; 

б) от окиси углерода, двуокиси азота; 

в) от соляной кислоты, нитробензола; 

г) от радиоактивных веществ. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 



0-6 баллов – тест считается не пройденным;  

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских занятиях и включают вопросы по 

предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 

анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 

соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится зачет, что позволяет оценить 

совокупность приобретенных в процессе обучения студентом общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины 

профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных студентом 

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования научных 

знаний (например,  применять их в решении практических задач),  приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания (подготовка 

докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 

зачете.  

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Тест 3 1 3 

 Доклад  5 1 5 

 Ответ на семинарском занятии 3 16 48 

 Максимальный 

текущий балл 

  56 

 Зачет 5 1 5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  5 

 Максимальный 

общий балл по БРС 

  100 

 

Общий балл при зачете рассчитывается по формуле: 

 

80×(текущий балл обучающегося÷56)+20×(аттестационный балл обучающегося÷5) 

 

«Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента составил 51 балл и 

более. 

«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 51 балла. 

 

 



№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Тест 3 1 6 

 Доклад  5 1 5 

 Ответ на семинарском занятии 3 9 27 

 Максимальный 

текущий балл 

  38 

 Зачет 5 1 5 

 Экзамен 5 1 5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  5 

 Максимальный 

общий балл по БРС 

  100 

Общий балл при экзамене рассчитывается по формуле: 

 

60×(текущий балл обучающегося÷38)+40×(аттестационный балл обучающегося÷5) 
 

Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 

 

Общий балл по дисциплине Оценка 

86-100 отлично 

66-85 хорошо 

51-65 удовлетворительно 

0-50 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

 Ефимов Д.А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственной 

среде: учебное пособие / Д.А. Ефимов, Л.Г. Овчарова, А.В. Тараканов. - Кемерово, 

2008. - 219 с. (423 экз.) 

 Овчарова Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / Л.Г. 

Овчарова, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2010. - 163 с. (197 экз.) 

 Хорошилова Л.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Л. С. Хорошилова, Л.Е. Скалозубова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2009. - 

163 с. (218 экз.)

 Защита населения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные материалы / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социальной медицины и безопасности 

жизнедеятельности ; сост.: Л. Е. Скалозубова, Н. В. Немолочная . - Электрон. 

текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько. - 2008. - 671 с. 

(21 экз.) 

2. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. Михайлов 

и др. – 2009. - 460 с. (10 экз.) 

3. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. Михайлов, 



В. М. Губанов и др. – 2008. - 270 с. (10 экз.) 

4. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях : Учебно-метод.пособие. - 2003. - 451 c. (100 экз.) 

5. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов / Ш. А. 

Халилов. - 2012. - 575 с. (10 экз.) 

6. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. Хван, А. П. Хван, 

А.В. Евсеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 415 с. (10 экз.). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

1. Курс БЖД. Электронное учебное пособие.  http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm. 

2. Надежность технических систем и техногенный риск.  http://www.obzh.ru/nad 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.  http://www.obzh.ru/pre 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 

информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

семинарских занятий, рекомендуемую литературу и др. Зачет состоит из 

разных форм проверок на каждом занятии 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» требуются мультимедийные 

аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 
 Кейс-метод обучение в контексте моделируемой 

ситуации, воспроизводящей реальные 

условия научной, производственной, 

общественной деятельности. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы базируются на реальном 

фактическом материале или приближены к 

реальной ситуации. 

Кейс- задания 

 Семинар-

дискуссия 

коллективное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы, выявление 

мнений в группе  

Вопросы к 

семинару 

 Метод дебатов, 

полемики 

интеллектуальное групповое занятие, 

развивающее умение формировать и 

отстаивать свою позицию; ораторское 

мастерство и умение вести диалог; 

формировать командный дух и лидерские 

качества. 

Темы для 

работы в 

группах 

 «Мозговая атака» получение согласованной информации 

высокой степени достоверности в процессе 

обмена мнениями между участниками 

группы экспертов для принятия 

согласованного решения. 

Способствует выработке независимости 

мышления членов группы; обеспечивает 

объективное изучение проблем, которые 

требуют оценки.  

Комплект 

тематик для 

мозгового 

штурма 

 

 

12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля 

успеваемости  

12.3.1. Доклад 

А. Примерная тематика докладов 
1. Движущиеся тела как физические опасности антропогенного происхождения. 

2. Повышенная запыленность и загазованность как физическая опасность антропогенного 

происхождения. 

3. Электромагнитные поля как опасности антропогенного происхождения. 

4. Лазерное излучение как опасность антропогенного происхождения. 

5. Ультразвук как физическая опасность антропогенного происхождения. 

6. Инфразвук как физическая опасность антропогенного происхождения. 

7. Вибрации как физические опасности антропогенного происхождения. 

8. Шум как физическая опасность антропогенного происхождения. 

9. Электрический ток как опасность антропогенного происхождения. 

10. Взрывоопасные среды как опасности антропогенного происхождения. 



11. Пожары на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях.  

12. Способы тушения пожаров. 

13. Химические опасности антропогенного происхождения. 

14. Промышленные яды, используемые в производстве. 

15. Ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве. 

16. Лекарственные средства как химическая опасность антропогенного происхождения. 

17. Аварии с выбросом возбудителей инфекционных заболеваний. 

18. Воздействие химически опасных веществ на организм человека. 

19. Виды ионизирующих излучений. 

20. Спасательные работы при ликвидации техногенных ЧС. 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 

ответить на вопросы 

  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   

– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных теорий, 

оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения. 

2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 

доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 

– недостаточно раскрыто содержание доклада.    

1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 

объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 

приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание положений 

существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 

– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

12.3.2. Устный опрос 

А. Типовые задания 
1. Какие чрезвычайные ситуации природного характера Вы знаете. 

2. Дайте характеристику понятию «смерч». 

3.  Чем отличаются оползни от сели? 

4. Назовите поражающие факторы и способы защиты от них. 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 



При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа;  

4) ответы на дополнительные вопросы.  

  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: 

– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 

– ответ показывает понимание материала; 

– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 

составленные. 

2 балла: 

– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 

самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

1 балл: 

– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 

определений; 

– материал излагается непоследовательно; 

– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 

– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 

– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

 

Составитель (и): Скалозубова Л.Е. - доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 


