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1 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающиеся 

должны овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 владение культурой безопасности и 
риск ориентированным мышлением, 
при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности; 

Знать:  
общие требования безопасности 

применительно к химическим 

производствам и способы защиты 

от природных и техногенных 

опасностей при организации 

трудового процесса 

Уметь:  
пользоваться соответствующей 

законодательной и нормативной 

литературой; анализировать и 

классифицировать различные ЧС; 

формулировать задачи по 

предупреждению ЧС в условиях 

современных производств. 

Владеть: 
соответствующей 
законодательной и нормативной 
литературой; анализировать и 
классифицировать различные ЧС; 
формулировать задачи по 
предупреждению ЧС в условиях 

современных производств;  
ОК-15 готовность    пользоваться 

основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф 
стихийных бедствий; 

Знать:  

методы прогноза, 

предотвращения, оценки 

последствий и ликвидации 

возможных чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) химических и 

промышленных объектах; 

Уметь:  

грамотно и целенаправленно 

излагать суть правил 

техносферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и технологическую 

терминологию для пропаганды 

целей и задач промышленной, 

безопасности и охраны труда на 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

объектах экономики. 

Владеть:  

основами ведения дискуссии и 

выделения ключевых моментов в 

вопросах обеспечения 

безопасности человека в 

техносфере. способностью 

пропагандировать соблюдение 

требований промышленной 

безопасности, и охраны труда на 

объектах экономики, используя 

доступную техническую и 

технологическую терминологию; 

способность контролировать 

выполнение требований 

обеспечения безопасности 

человека в техносфере. 

ПК-15 способностью проводить измерения 
уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные 
результаты, составлять прогнозы 
возможного развития ситуации. 

Знать:  

Нормативную базу по опре-

делению уровней негативных 

воздействий на человека  

Уметь:  

пользоваться современными 

приборами контроля производ-

ственной среды; анализировать 

полученные результаты; модели-

ровать процессы в производствен-

ной среде, анализировать модели с 

использованием компьютерной 

техники. 

Владеть:  

навыками проведения измерений 

вредных и опасных производ-

ственных факторов; методами 

обработки полученных резуль-

татов, составления прогнозов 

возможного развития ситуации; 

навыками использования 

вычислительной техники для 

прогнозирования обстановки и 

выбора оптимальных защитных 

мероприятий. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опасностей 
на человека, определять характер  
взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания с 
учѐтом специфики механизма 
токсического действия вредных 
веществ, энергетического 
воздействия и комбинированного 
действия вредных факторов. 

Знать: 

технические средства и иметь 

представление о тактике ведения 

спасательных работ. 

Уметь: 

обосновывать инженерные реше-

ния по безопасности ведения тех-

нологических процессов; пользо-

ваться средствами индивиду-

альной защиты и приборами 

контроля обстановки при 

аварийных ситуациях; 
Владеть: 

способами и технологиями защи-

ты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности; навыками оказания 

первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной 
программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.05.01) и изучается на 4 курсе в 8 семестре.      

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: «Экология», «Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физиология человека» и др. 

Компетенции, освоенные на промежуточном этапе при изучении данной 

дисциплины, будут совершенствоваться при прохождении практики и выполнении ГИА. 
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3 Объем дисциплины     

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 70 

занятия лекционного типа 20 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           семинары, практические занятия 20 

           лабораторные работы  20 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 10 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 74 

  

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Расчетные 
задания, тесты 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 
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4 Содержание дисциплины   

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

Ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение, определения, классификация 2 - -  5 ОК-7, 
2. ЧС природного происхождения: 

космические, геофизические, атмосфер-
ные, гидрологические, пожары, биоло-
го-социальные, экологические 

4 4 - 10 ОК-7, 
ОК-15, 
ПК-15 

3. ЧС техногенного происхождения: 
выбросы химических веществ, 
пожары, взрывы, разрушения зданий, 
плотин, катастрофы на всех видах 
транспорта  

4 4 2 20 ОК-7, 

ОК-15, 

ПК-15 

4. Чрезвычайные ситуации военного 
времени:1) ядерное оружие, классифи-
кация; 2) обычные виды вооружений; 3) 
химическое оружие; 4) биологическое 
оружие; 5) информационное, терро-
ризм; 6) оружие на новых физических 
принципах 

2 6 4 20 ОК-7, 

ОК-15, 

ПК-15, 

ПК-16 

5. Прогнозирование обстановки в районе 

пожаро- и взрывоопасных объектов 

при ЧС 

2 2 4 5 ОК-7, 

ОК-15, 

ПК-15, 

ПК-16 

6. Структура и службы гражданской 

обороны на промышленном объекте, 

системы защиты населения, роль 

РСЧС и ГО 

2 1 4 5 ОК-7, 

ОК-15, 

ПК-15, 

ПК-16 

7. Методы повышения устойчивости 

функционирования народного 

хозяйства, предприятий, организаций 

2 1 4 5 ОК-7, 

ОК-15, 

ПК-15, 

ПК-16 

8. Ликвидация последствий ЧС. Методы 

проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, 

восстановительных, страхование 

2 2 2 4 ОК-7, 

ОК-15, 

ПК-15, 

ПК-16 
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4.2 Занятия лекционного типа    
 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 

объектов экономики по потенциальной опасности.  

. Фазы развития ЧС. Поражающие факторы 

источников ЧС техногенного характера. 

Международные и отечественные правовые нормы, 

соглашения, документы по противодействию 

развитию ЧС различного происхождения. 

Федеральный закон «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». Основные причины 

возникновения ЧС, их развитие, возможные 

последствия, методы предупреждения, 

локализации, возможные способы снижения 

ущерба от ЧС. 

2  

2 ЧС природного (естественного) происхождения.   

Космические и геофизические ЧС. Метеороло-

гические и агрометеорологические опасные 

явления, оценка их вероятности, предупреждение и 

способы снижения ущерба. Морские, 

гидрологические и гидрогеологические ЧС. 

Пожары природного происхождения, их 

профилактика и способы борьбы с ними. 

Инфекционные заболевания людей, 

сельскохозяйственных животных, растений, борьба 

с вредителями растений. Биолого-социальные и 

экологические ЧС. 

4  

3 ЧС техногенного происхождения.   
Особенности аварий в помещениях, на 
открытых площадках, на продуктопроводах и в 
местах хранения аварийных химически 
опасных веществ (АХОВ). Средства защиты 
индивидуальные и коллективные, ликвидация 
аварийных ситуаций, система оповещения 
работающих и населения. Выбросы 
химических веществ, пожары, взрывы, 
разрушения зданий, плотин, катастрофы на 
всех видах транспорта.  

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Основные отличия ЧС военного времени от ЧС 

мирного времени. Воздействие ядерного, 

химического, бактериологического оружия. 

Классификация каждого вида оружия. 

Поражающие факторы ядерного оружия, зоны 

разрушения и радиоактивного заражения. 

Способы защиты, укрытия, профилактика, 

лечение. Химическое оружие: токсикологи-

ческие характеристики отравляющих веществ 

(ОВ). Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Методы обнаружения и идентификации 

вида применѐнного химического ОВ, 

принципиальные подходы к лечению людей, 

поражѐнных ОВ. Биологическое оружие. 

Информационное оружие, терроризм. Обычные 

средства поражения, их характеристики. Новые 

виды оружия массового уничтожения.  

2  

5 Прогнозирование обстановки в районе пожаро- 

и взрывоопасных объектов.  

Прогнозирование обстановки в местах 

расположения военных складов, складов 

промышленных ВВ, химических и 

нефтехимических производств, лесотоварных 

бирж, лесопильных и мебельных и других 

производств. 

2  
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6 Структура и службы гражданской обороны на 

промышленном объекте, системы защиты 

населения, роль РСЧС и ГО. 

История развития МПВО – гражданской 

обороны (ГО). Требования к ГО, задачи ГО, 

руководство, организация ГО, службы, силы и 

средства. Указы Президента и Постановления 

правительства РФ, направленные на совершен-

ствование работы РСЧС. Построение 

структуры ГО в городе, и в   образовательных 

учреждениях высшего образования. Системы 

управления, оповещения. Решение вопросов 

эвакуации, помощи пострадавшим, проведения 

спасательных, восстановительных и других 

неотложных работ в СПбГТИ(ТУ).  

2  

7 Методы повышения устойчивости 

функционирования народного хозяйства, 

предприятий, организаций Требования норм 

инженерно-тех-нических мероприятий 

гражданской обороны (ИТМ ГО) к планировке 

городов с объектами экономики (ОЭ). 

Требования к ОЭ. Оценка устойчивости 

объекта экономики и народного хозяйства в 

целом к последствиям ЧС.  

2  

8 Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. Планирование работы в очаге 

химического поражения, радиоактивного 

поражения, природ-ных катаклизмов. 

Последовательность работ в ликвидации 

последствий ЧС. 

2   

 

4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия   

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. -  

2 ЧС природного (естественного) 

происхождения. Космические и геофизические 

ЧС. Метеорологические и 

агрометеорологические опасные явления, 

оценка их вероятности, предупреждение и 

способы снижения ущерба. Роль человека. 

Морские, гидрологические и 

гидрогеологические ЧС. Наводнения.  

4 Работа в группе 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 ЧС техногенного происхождения.   
Особенности аварий в помещениях, на 
открытых площадках, на продуктопроводах и в 
местах хранения аварийных химически 
опасных веществ. Средства защиты 
индивидуальные и коллективные, ликвидация 
аварийных ситуаций, система оповещения 
работающих и населения. Выбросы 
химических веществ, пожары, взрывы, 
разрушения зданий, плотин, катастрофы на 
всех видах транспорта. Радиационные ЧС. 

4  Разбор 

конкретных 

ситуаций 

4 Оценка радиационной обстановки в зоне 

радиоактивного заражения. Средства радиации-

онной защиты разведывательного звена. 

Приборы ведения разведки. Средства индиви-

дуальной защиты и коллективной защиты. 

Устройство укрытий с обозначением функций 

каждого помещения. Функциональное назначе-

ние противохимического пакета. Медицинские 

средства первой помощи пострадавшим от 

радиоактивного заражения. Медицинские сред-

ства пострадавшим от химического, биологичес-

кого, экологического и психического оружия.    

6   

5 Прогнозирование обстановки в районе пожаро- 

и взрывоопасных объектов.  

Методы прогнозирования с учѐтом вероятности 

нежелательных событий, величины риска пожа-

ра, взрыва и вероятности риска развития 

событий по системе домино. Методы умень-

шения ущерба и снижения людских потерь. 

2    Разбор 

конкретных 

ситуаций  

6 .  Документы по ГО и РСЧС, история создания 

средств по защите населения и территорий страны 

на случай чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и военного характера. Простейшие 

конструкции защиты работающих и населения, 

вентиляционные системы, обеззараживание. 

1   

7 Методы повышения устойчивости функциони-

рования народного хозяйства, предприятий, орга-

низаций. Оценка устойчивости объекта экономики  к 

поражающим факторам природного и техноген-

ного характера. Оценка возможного ущерба и 

способы его компенсации. 

1  

8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций. Способы ликвидации последствий в 

зависимости от характера поражающего 

фактора и степени поражения. Виды 

поражений технического, социального, 

экономического и экологического типа. 

2   
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4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

1 Введение. 

 

- – 

2 ЧС природного (естественного) происхождения.   - – 

3 ЧС техногенного происхождения. 

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ в 

зависимости от скорости ветра и СВУА, в 

зависимости от поражающих факторов агрессив-

ных веществ и трѐх степеней зон поражения.  

2 Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

изучения темы 

4 ЧС военного характера. 

Методы идентификации химического оружия, 

антидоты, лекарства. Опасности биологического 

оружия, способы защиты, особенности 

воздействия психического оружия, методы 

противодействия. 

4 Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

изучения темы 

5 Прогнозирование обстановки в районе пожаро- и 

взрывоопасных объектов.  

Прогнозирование обстановки в районе располо-

жения объектов нефтехимического комплекса, 

ПЯТЦ, предприятий лесохимии, деревообработ-

ки, целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

4 Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

изучения темы 

6 Структура и службы гражданской обороны на 

промышленном объекте, системы защиты 

населения, роль РСЧС и ГО. 

Организация гражданской обороны в 

СПбГТИ(ТУ) и на ИХТФ. Руководители служб, 

звеньев, персонал, силы и средства, укрытия, 

постановка учѐбы.  

4 Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

изучения темы 

7  Методы повышения устойчивости функциониро-

вания народного хозяйства, предприятий, органи-

заций. Защита персонала кафедр и студентов фа-

культета, продолжение подготовки студентов и 

ведение исследовательской работы.  

 

4 – 

8  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Первоочередные меры: оказание помощи 

пострадавшим, проведение разведки ущерба, 

составление плана работ, наведение порядка, 

уборка территории, дозиметрический и хи-

мический контроль заражѐнной территории, при-

ведение в рабочий порядок оборудования, обес-

печение населения энергетическим и водоснабже-

нием, канализацией и санитарными средствами.  

2 – 
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4.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Введение. 5  

2 ЧС природного (естественного) происхождения. 

Обратить внимание на борьбу с заносами в 

зимний период, способы снегозадержания, 

защиту от обморожения, оказание помощи при 

обморожениях, при переохлаждениях,   

10 Расчетное 

задание (2часа) 

3 ЧС техногенного происхождения. 

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ, 

способов обеззараживания, дегазации, дезак-

тивации, защиты территории, окружающей 

среды от поражающих факторов на примере 

произошедших на территории нашей страны 

техногенных катастроф за последние 30-40 лет 

в зависимости от их масштабов. веществ и  зон 

поражения.  

20 Тест (1 час)  

4 ЧС военного характера. 

Современные методы ведения военных действий 

в зависимости от целей агрессивных государств 

и групп государств, блоков. История создания 

Организации Объединѐнных Наций, СБ ООН, 

действенность и недейственность политики СБ в 

зависимости от международной обстановки. 

Цели Декларации Конференции 1992 года в Рио- 

де-Жанейро и как она выполняется. Опасности 

политики терроризма и кому это нужно.  

20 Тест (1 час) 

5 Прогнозирование обстановки в районе пожаро- 

и взрывоопасных объектов.  

Прогнозирование обстановки на мебельных 

предприятиях, как самых непредсказуемых. 

 

5 Расчетное 

задание  

(2 часа) 

6 Структура и службы гражданской обороны на 

промышленном объекте, системы защиты 

населения. Ознакомление по интернету со 

Сводами Правил СП 88.13330.2014, СП 

86.13330.2014 и СП155.13130.2014, материалы, 

комплектование защитных сооружений на 

различное количество защищаемых, аналогич-

ные сооружения в других странах и в США.   

 

5 Тест (1 час) 

7 Методы повышения устойчивости функциони-

рования народного хозяйства, предприятий, 

организаций.   

5  Тест (1 час) 

8 Ликвидация последствий чрезвычайных си-

туаций. Изучение примеров ЧС и способов лик-

видации последствий в нашем городе.  

4 Опрос (2 часа) 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

http://media.technolog.edu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

В процессе обучения студенты производят расчеты двух индивидуальных заданий, 

сдают 4 коллоквиума, пишут 4 теста. Перед зачетом проводится устный опрос. В семестре 

предусмотрен - зачѐт. 

К сдаче зачѐта допускаются студенты, выполнившие все расчѐтные работы, 

контрольные работы и проявлявшие активность при обсуждении в группе, вынесенных 

для изучения вопросов. 

Зачѐт предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций. 

Зачѐт проводится в соответствии с CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов.. Время подготовки к ответу – до 20 минут. 

Примеры вариантов вопросов на зачѐте приведены в Приложении 1. (Фонд 

оценочных средств): 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Рудой, В. Д. Чрезвычайные ситуации природного происхождения: Учебное 

пособие / В. Д. Рудой. – СПб.: СПбГТИ(ТУ). 2010. – 64 с.(ЭБ) 

2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Н. Г. 

Занько [ и др.] изд. 13-е, испр.; Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 671 с. 

3. Крутиков, В. И. Особенности физиологического действия 

фосфорорганических соединений и их детоксикация: учеб. пособие / В. И. Крутиков, В. В. 

Крутикова. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008. – 79 с.(ЭБ) 

4. Белов, С. В. Ноксология: учебник для бакалавров / С. В. Белов, Е. Н. 

Симакова; под общ. ред. С. В. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 431 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Поленов, Б. В. Защита жизни и здоровья человека в XXI веке. Восемь 

основных источников опасности для человека/Б. В. Поленов.- М.: Группа ИТД, 2008. - 718 

с. 

2. Калыгин, В.Г.  Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях: Курс 

лекций: учебное пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" (БЖД), 

направлению 656500 "БЖД" (спец. 330100 - "БЖД в техносфере"; 330500 - "Безопасность 

технологических процессов и производств", 330600 - "Защита в ЧС") / В. Г. Калыгин, В. А. 

Бондарь, Р. Я. Дедеян; под общ. ред. В. Г. Калыгина. - М : КолосС, 2008. - 520 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие по дисциплине региональной составляющей 

спец. "Менеджмент организации" / Я. Д. Вишняков [и др.]. - 3-е изд., испр. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: Академия, 2008. - 304 с.  

4. Рудой, В. Д. Ноксология: учебное пособие / В. Д. Рудой, Т. В. Украинцева,       

А. М. Смирнова. - СПб: СПбГТИ(ТУ), 2016. - 91 с.(ЭБ) 

 

 

в) вспомогательная литература: 

1.   Маленков, А. Ф. Защита и действия организаций и населения г. Санкт-

Петербурга в чрезвычайных ситуациях / А. Ф. Маленков.– СПб.: Петроградский и Кº, 

2.    Александров, В. Н. Отравляющие вещества: учеб. пособие / В. Н. 

Александров, В. И. Емельянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Воениздат, 1990. – 271 с. 

3. Роздин, И. А. Безопасность производства и труда на химических предприятиях / 

Н. Ф. Измеров, Г. А. Суворов, И. А. Роздин. - М.: Химия, КолосС, 2005. – 253 с. 

4. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных 

свойств: справочное издание / В. П. Малышев, В. А. Акимов, С. Д. Виноградов и др. - М. : 

Деловой экспресс, 2002. - 401 с. 

5. Занько, Н.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности/ 

Н.Г. Занько, В.М. Ретнев.- М.: ACADEMIA, 2004 – 287 с. 

6 Чумаков, А.Н.  Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф: учебник 

для вузов по направлению подготовки "Техносферная безопасность" / Н. А. Чумаков. - М.  

Академия, 2012. – 251 
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Федеральные законы 

1 Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99 г., №52-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

2 Федеральный Закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г., 

№3-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

  

1 СанПиН 2.1.1.1200-03 «О создании санитарно-защитной зоны» //Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

2 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / 

АО «Консультант Плюс».  
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8 Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
ЭБС «Лань». Принадлежность-сторонняя. Адрес сайта – http://e.lanbook.com 

Наименование организации – ООО «Издательство «Лань». Договор № 04(40)12 от 

29.10.2012г. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя.  Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru». Принадлежность – сторонняя. 

Адрес сайта – http://elibrary.ru Наименование организации – ООО РУНЭБ. Договор № SU-

18-02/2013-2 от 18.02.2013г. на оказание услуг по предоставлению доступа к изданиям в 

электронном виде. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Защита в чрезвычайных ситуациях» проводятся 

в соответствии с требованиями следующих СТП: 

CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися через личные кабинеты в единой 

информационной образовательной среде ВУЗа 

 

10.2 Программное обеспечение 
Windows XP Open Office 

 

10.3 Информационные справочные системы 
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя. Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 
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11 Материально-техническая база, необходимая для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

  

Лекционные кабинеты:    

190013, г. Санкт-Петербург , 

Московский проспект,  д. 24-

26/49, лит. А                                                 

№3 -52 м2, 6 – 129 м2, 14 – 61 

м. 

Мультимедийная система, (проектор Р1166-и 3 штуки), 

ноутбук aser aspire 9300- 3 штуки (программное 

обеспечение: ОС WINDOWS.,OPEN OFFICE) экран 

ScreenMedia -3 штуки, WI-FI роутер, учебно- наглядные 

пособия , вместимость 30-40 посадочных мест.         

Компьютерный класс:          

190013, г. Санкт-Петербург 

Московский проспект,  д. 24-

26/49, лит. А                                                 

№4 -30 м2.    

7 ПК Intel Pentium, с сетевыми фильтрами, 1ПК Intel 

Pentium с колонками и сетевым концентратором, Монитор 

17 LGT710BH – 7 шт.). WI-FI роутер. Доступ по локальной 

сети  к единой информационной системе , сайту библиотеки 

СПбГТИ(ТУ) с системой электронного поиска, 

электронными библиотеками,доступ к сайту «Роспатента», 

"Росстата", "Ростехнадзора", Internet.  Программное 

обеспечение: ОС WINDOWS, OPEN OFFICE,   Авторское 

программное обеспечение для расчета зон действия 

поражающих факторов, рисков, Мatcad.  Демоверсии: 

ТОКСИ, FireCat , HАZOP.    

 

Помещения для 

практических и 

лабораторных  занятий:        

190013, г. Санкт-Петербург 

Московский проспект,  д. 24-

26/49, лит. А                                               

№12 -19 м2; ,№7 -67 м2 , №19 

-21 м2 , № 35.-25 м2. 

Справочная литература по свойствам химических веществ,  

строительным материалам, сметная документация,  

руководства к программному обеспечению по 

автоматизированному проектированию, библиотеки 

устройств защиты, авторское программное обеспечение для 

определения зон действия поражающих факторов, 

вместимость 30 посадочных мест 

                                                                                                                                     

Помещения для 

самостоятельной работы:                                 

190013, г. Санкт-Петербург 

Московский проспект,  д. 24-

26/49, лит. А                                

№18 -19 м2,  №6а -28 м2, №18 

-8 м2 

 

Письменные столы, стулья, весы ВЛЭ-1100, сушильные 

шкафы, термостаты воздушные, водяные, химическая 

посуда, WI-FI, вместимость 30 посадочных мест 
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12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2
  

ОК-7 Владение культурой безопасности и риск ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

промежуточный 

ОК-15 Готовность   пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф стихийных бедствий; 

Промежуточный 

ПК-15 Способность проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, 

составлять прогнозы возможного развития ситуации 

Промежуточный 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер  

взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учѐтом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов. 

Промежуточный 

 

2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает:  
общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса 
Умеет:  

Ответы на 

вопросы;1-17, 

опрос, зачѐт. 

ОК-7, ОК-15 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

пользоваться соответ-

ствующей законодатель-ной и 

нормативной лите-ратурой; 

анализировать и 

классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-вать 

задачи по преду-преждению 

ЧС в усло-виях современных  

про-изводств. 

Владеет: 
соответствующей зако-
нодательной и норма-тивной 
литературой; анализировать и 
классифцировать различные 
ЧС; формулировать задачи по 
предупреждению ЧС в 
условиях современных  
производств;    

Освоение раздела № 2 Знает:  
общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса; методы прог-

ноза, предотвращения, 

оценки последствий и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) химических и 

промышленных 

объектах; 

Умеет:  
пользоваться соответ-

ствующей законодатель-

ной и нормативной лите-

ратурой; анализировать 

и классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-

вать задачи по преду-

преждению ЧС в усло-

виях современных  про-

изводств; грамотно и 

целенаправленно изла-

гать суть правил техно-

сферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и техноло-

гическую терминологию 

для пропаганды целей и 

Ответы на 

вопросы: 1-17, 

расчетное 

задание 1, опрос, 

зачет 

ОК-7, 
 ОК-15 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

задач промышленной, 

безопасности и охраны 

труда на объектах 

экономики. 

Владеет: 
соответствующей зако-
нодательной и норма-
тивной литературой; 
ана-лизировать и 
классифи-цировать 
различные ЧС; 
формулировать задачи 
по предупреждению ЧС 
в условиях современных  

производств; основами 

ведения дискуссии и вы-
деления ключевых мо-
ментов в вопросах обес-
печения безопасности 
человека в техносфере, 
способностью пропаган-
дировать соблюдение 
требований промышлен-
ной безопасности, и ох-
раны труда на объектах 
экономики, используя 
доступную техническую 
и технологическую тер-
минологию; способность 
контролировать выпол-
нение требований обес-
печения безопасности 
человека в техносфере.  

Освоение раздела № 3  Знает:    
общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса; методы прог-

ноза, предотвращения, 

оценки последствий и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) химических и про-

мышленных объектах; 

Умеет:  
пользоваться соответ-

Ответы на 

вопросы: 1-30, 

тест, опрос, зачет 

 

ОК-7, 

ОК-15, ПК-15 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ствующей законодатель-

ной и нормативной лите-

ратурой; анализировать 

и классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-

вать задачи по преду-

преждению ЧС в усло-

виях современных  про-

изводств; грамотно и 

целенаправленно изла-

гать суть правил техно-

сферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и техноло-

гическую терминологию 

для пропаганды целей и 

задач промышленной, 

безопасности и охраны 

труда на объектах 

экономики. 

Владеет: 

соответствующей зако-

нодательной и норма-

тивной литературой; 

ана-лизировать и 

классифи-цировать 

различные ЧС; 

формулировать задачи 

по предупреждению ЧС 

в условиях современных  

производств; основами 

ведения дискуссии и вы-

деления ключевых мо-

ментов в вопросах обес-

печения безопасности 

человека в техносфере, 

способностью пропаган-

дировать соблюдение 

требований промышлен-

ной безопасности, и ох-

раны труда на объектах 

экономики, используя 

доступную техническую 

и технологическую тер-

минологию; способность 

контролировать выпол-

нение требований обес-

печения безопасности 

человека в техносфере.   
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 4 
 
 
 
  

Знает:    
общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса; методы прог-

ноза, предотвращения, 

оценки последствий и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) химических и про-

мышленных объектах; 

технические средства и 

имеет представление о 

тактике ведения спаса-

тельных работ; 

Умеет:  
пользоваться соответ-

ствующей законодатель-

ной и нормативной лите-

ратурой; анализировать 

и классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-

вать задачи по преду-

преждению ЧС в усло-

виях современных  про-

изводств; грамотно и 

целенаправленно изла-

гать суть правил техно-

сферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и техноло-

гическую терминологию 

для пропаганды целей и 

задач промышленной  

безопасности и охраны 

труда на объектах эконо-

мики; обосновывать ин-

женерные решения по 

безопасности ведения 

технологических про-

цессов; пользоваться 

средствами индивиду-

альной защиты и прибо-

рами контроля обстанов-

ки при аварийных ситуа-

Ответы на 

вопросы: 1-48, 

тест, 

коллоквиум, 

опрос, зачет 

 

ОК-7, ОК-15, 

ПК-15, ПК-16  
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

циях. 
Владеет: 

соответствующей зако- 

нодательной и норма-

тивной литературой; 

анализировать и класси-

фицировать различные 

ЧС; формулировать за-

дачи по предупрежде-

нию ЧС в условиях сов-

ременных  производств; 
основами ведения дис-

куссии и выделения клю-

чевых моментов в вопро-

сах обеспечения безопас-

ности человека в техно-

сфере, способностью 

пропагандировать соб-

людение требований 

промышленной безопас-

ности, и охраны труда на 

объектах экономики, ис-

пользуя доступную тех-

ническую и технологи-

ческую терминологию; 

способность контроли-

ровать выполнение тре-

бований обеспечения бе-

зопасности человека в 

техносфере.. способами 

и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийно-терми-

нологическим аппаратом 

в области безопасности; 

навыками оказания пер-

вой помощи постра-

давшим в чрезвычайных 

ситуациях. 
Освоение раздела № 5 
 

Знает:    
общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса; методы прог-

Ответы на 

вопросы: 1-48, 

расчетное 

задание, 

коллоквиум, 

опрос, зачет 

 

ОК-7, ОК-15, ПК-

15, ПК-16 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ноза, предотвращения, 

оценки последствий и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) химических и про-

мышленных объектах; 

технические средства и 

имеет представление о 

тактике ведения спаса-

тельных работ; 

Умеет:  
пользоваться соответ-

ствующей законодатель-

ной и нормативной лите-

ратурой; анализировать 

и классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-

вать задачи по преду-

преждению ЧС в усло-

виях современных  про-

изводств; грамотно и 

целенаправленно изла-

гать суть правил техно-

сферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и техноло-

гическую терминологию 

для пропаганды целей и 

задач промышленной  

безопасности и охраны 

труда на объектах эконо-

мики; обосновывать ин-

женерные решения по 

безопасности ведения 

технологических про-

цессов; пользоваться 

средствами индивиду-

альной защиты и прибо-

рами контроля обстанов-

ки при аварийных ситуа-

циях. 
Владеет: 

соответствующей зако- 

нодательной и норма-

тивной литературой; 

анализировать и класси-

фицировать различные 

ЧС; формулировать за-

дачи по предупрежде-
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

нию ЧС в условиях сов-

ременных  производств; 
основами ведения дис-

куссии и выделения клю-

чевых моментов в вопро-

сах обеспечения безопас-

ности человека в техно-

сфере, способностью 

пропагандировать соб-

людение требований 

промышленной безопас-

ности, и охраны труда на 

объектах экономики, ис-

пользуя доступную тех-

ническую и технологи-

ческую терминологию; 

способность контроли-

ровать выполнение тре-

бований обеспечения бе-

зопасности человека в 

техносфере.. способами 

и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийно-терми-

нологическим аппаратом 

в области безопасности; 

навыками оказания пер-

вой помощи постра-

давшим в чрезвычайных 

ситуациях.  
Освоение раздела № 6 Знает:    

общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса; методы прог-

ноза, предотвращения, 

оценки последствий и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) химических и про-

мышленных объектах; 

технические средства и 

имеет представление о 

тактике ведения спаса-

Ответы на 

вопросы: 1-48, 

тест, 

коллоквиум, 

опрос, зачет 

 

ОК-7, ОК-15, ПК-

15, ПК-16 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

тельных работ; 

Умеет:  
пользоваться соответ-

ствующей законодатель-

ной и нормативной лите-

ратурой; анализировать 

и классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-

вать задачи по преду-

преждению ЧС в усло-

виях современных  про-

изводств; грамотно и 

целенаправленно изла-

гать суть правил техно-

сферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и техноло-

гическую терминологию 

для пропаганды целей и 

задач промышленной  

безопасности и охраны 

труда на объектах эконо-

мики; обосновывать ин-

женерные решения по 

безопасности ведения 

технологических про-

цессов; пользоваться 

средствами индивиду-

альной защиты и прибо-

рами контроля обстанов-

ки при аварийных ситуа-

циях. 
Владеет: 

соответствующей зако- 

нодательной и норма-

тивной литературой; 

анализировать и класси-

фицировать различные 

ЧС; формулировать за-

дачи по предупрежде-

нию ЧС в условиях сов-

ременных  производств; 
основами ведения дис-

куссии и выделения клю-

чевых моментов в вопро-

сах обеспечения безопас-

ности человека в техно-

сфере, способностью 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

пропагандировать соб-

людение требований 

промышленной безопас-

ности, и охраны труда на 

объектах экономики, ис-

пользуя доступную тех-

ническую и технологи-

ческую терминологию; 

способность контроли-

ровать выполнение тре-

бований обеспечения бе-

зопасности человека в 

техносфере.. способами 

и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийно-терми-

нологическим аппаратом 

в области безопасности; 

навыками оказания пер-

вой помощи постра-

давшим в чрезвычайных 

ситуациях.  
Освоение раздела № 7 Знает:    

общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса; методы прог-

ноза, предотвращения, 

оценки последствий и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) химических и про-

мышленных объектах; 

технические средства и 

имеет представление о 

тактике ведения спаса-

тельных работ; 

Умеет:  
пользоваться соответ-

ствующей законодатель-

ной и нормативной лите-

ратурой; анализировать 

и классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-

вать задачи по преду-

 

Ответы на 

вопросы: 1-48, 

тест, опрос, зачет 

 

ОК-7, ОК-15, ПК-

15, ПК-16 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

преждению ЧС в усло-

виях современных  про-

изводств; грамотно и 

целенаправленно изла-

гать суть правил техно-

сферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и техноло-

гическую терминологию 

для пропаганды целей и 

задач промышленной  

безопасности и охраны 

труда на объектах эконо-

мики; обосновывать ин-

женерные решения по 

безопасности ведения 

технологических про-

цессов; пользоваться 

средствами индивиду-

альной защиты и прибо-

рами контроля обстанов-

ки при аварийных ситуа-

циях. 
Владеет: 

соответствующей зако- 

нодательной и норма-

тивной литературой; 

анализировать и класси-

фицировать различные 

ЧС; формулировать за-

дачи по предупрежде-

нию ЧС в условиях сов-

ременных  производств; 
основами ведения дис-

куссии и выделения клю-

чевых моментов в вопро-

сах обеспечения безопас-

ности человека в техно-

сфере, способностью 

пропагандировать соб-

людение требований 

промышленной безопас-

ности, и охраны труда на 

объектах экономики, ис-

пользуя доступную тех-

ническую и технологи-

ческую терминологию; 

способность контроли-
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

ровать выполнение тре-

бований обеспечения бе-

зопасности человека в 

техносфере.. способами 

и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийно-терми-

нологическим аппаратом 

в области безопасности; 

навыками оказания пер-

вой помощи постра-

давшим в чрезвычайных 

ситуациях.  
Освоение раздела № 8 Знает:    

общие требования безо-

пасности применительно 

к химическим производ-

ствам и способы защиты 

от природных и техно-

генных опасностей при 

организации трудового 

процесса; методы прог-

ноза, предотвращения, 

оценки последствий и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) химических и про-

мышленных объектах; 

технические средства и 

имеет представление о 

тактике ведения спаса-

тельных работ; 

Умеет:  
пользоваться соответ-

ствующей законодатель-

ной и нормативной лите-

ратурой; анализировать 

и классифицировать раз-

личные ЧС; формулиро-

вать задачи по преду-

преждению ЧС в усло-

виях современных  про-

изводств; грамотно и 

целенаправленно изла-

гать суть правил техно-

сферной безопасности; 

использовать доступную 

техническую и техноло-

гическую терминологию 

Ответы на 

вопросы: 1-48,  

опрос, зачет 

 

 

ОК-7, ОК-15, ПК-

15, ПК-16 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

для пропаганды целей и 

задач промышленной  

безопасности и охраны 

труда на объектах эконо-

мики; обосновывать ин-

женерные решения по 

безопасности ведения 

технологических про-

цессов; пользоваться 

средствами индивиду-

альной защиты и прибо-

рами контроля обстанов-

ки при аварийных ситуа-

циях. 
Владеет: 

соответствующей зако- 

нодательной и норма-

тивной литературой; 

анализировать и класси-

фицировать различные 

ЧС; формулировать за-

дачи по предупрежде-

нию ЧС в условиях сов-

ременных  производств; 
основами ведения дис-

куссии и выделения клю-

чевых моментов в вопро-

сах обеспечения безопас-

ности человека в техно-

сфере, способностью 

пропагандировать соб-

людение требований 

промышленной безопас-

ности, и охраны труда на 

объектах экономики, ис-

пользуя доступную тех-

ническую и технологи-

ческую терминологию; 

способность контроли-

ровать выполнение тре-

бований обеспечения бе-

зопасности человека в 

техносфере.. способами 

и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийно-терми-

нологическим аппаратом 

в области безопасности; 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

навыками оказания пер-

вой помощи постра-

давшим в чрезвычайных 

ситуациях.  
 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме выполнения расчѐтных работ, 

опросов, собеседований, обсуждений, коллоквиумов, результат оценивается – зачѐт.  

 

 

3Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы к опросу и зачету 

 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-7: 

1. Культура безопасности на производстве и в быту, охрана окружающей 

среды как наилучшего места существования человека. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Охрана природы от 

губительного воздействия человека и техносферы. ПДК, ПДУ, предельные нормы 

воздействия. Что означает понятие ЧС природного происхождения? 

3. Что означают понятия: поражающий фактор прямого действия и 

поражающий фактор побочного действия? 

4. Каковы общие закономерности природных ЧС? 

5. Каковы признаки, по которым события относятся к ЧС? 

6. Сколько стадий развития у природных ЧС? 

7. Что обозначает шкала DIMAK-92? 

8. Какова классификация природных ЧС по сущности и характеру явлений? 

9. Классификация ЧС в документах по Постановлению № 304 

 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-15: 

10. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности, электромагнитной безопасности, Федеральные нормы и правила 

в области промышленной безопасности.  

11. Правила перевозки опасных грузов автомобильным и железнодорожным 

транспортом. Требования ООН к перевозке опасных грузов в зависимости от класса груза.   

12. Мониторинг износа оборудования. Принципы расчета срока службы 

оборудования и нормирования графика планово-предупредительных ремонтов и 

капитального ремонта. Ремонтный цикл. 

13. Средства защиты от воздействия ядерного оружия, от ионизирующих 

излучений, от радиоактивного загрязнения окружающей среды.  

14. Средства коллективной защиты работников предприятия от химического 

поражения при аварийной ситуации. 

15. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Классификация. Роль СИЗ в 

профилактике травматизма и профзаболеваний. 

16. Средства защиты от боевых отравляющих веществ (БОВ). Классификация 

БОВ. Антидоты, лекарственные средства.  
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17. Санитарно-защитная зона (СЗЗ). Требования к СЗЗ. Санитарная 

классификация предприятий. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-15: 

18. Токсины. Средства распознавания, применимость ПХР.  

19. Уровни опасности радиоактивного поражения. Приборы контроля.  

20. Предмет «Производственная санитария и гигиена труда». Вредные и 

опасные факторы, их классификация. 

21. Вредные вещества.  Токсичность. Токсическое действие на организм. Виды 

отравлений. Какие существуют методы предсказания землетрясений? 

22. Каковы поражающие факторы при извержения вулканов? 

23. Какие наблюдаются явления при избыточном накоплении осадков? 

24. По каким причинам происходят атмосферные явления и виды их 

проявлений? 

25. Каково строение атмосферы? 

26. Какие существуют типы наводнений? 

27. Какие виды наводнений вызывают чрезвычайные ситуации? 

28. Каковы причины возникновения ЧС на объектах народного хозяйства? 

29. В чѐм заключаются особенности аварий и катастроф на химически опасных 

объектах? 

30. Каким образом предупреждают аварии и катастрофы на объектах? 

 

 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-16: 

31. Отопление. Особенности отраслевых средств отопления и вентиляции.   

32. Лазерное излучение. Источники. Физические характеристики. Действие на 

организм. Нормирование. Защита от вредного воздействия.  

33. Расчетные параметры систем кондиционирования. Классы систем 

кондиционирования. Как определяются зоны заражения при химической аварии? 

34. Каковы особенности прогнозирования зон заражения в городе?  

35. Каковы способы ликвидации химически опасных веществ? 

36. Что за понятие - особо опасные вещества? 

37. Почему опасны ЧС на радиационно-опасных объектах? 

38. Как проявляются поражающие факторы при ядерном взрыве? 

39. Каково назначение боеприпасов для поражения площадей от высокоточного 

оружия? 

40. Что означают понятия об оперативном и долговременном прогнозе в районе 

пожаро- и взрывоопасных объектов? 

41. Каковы задачи гражданской обороны? 

42. Что такое устойчивость функционирования страны и объектов народного 

хозяйства? 

43. Каковы основные требования норм ИТМ ГО к объектам экономики? 

44. Как оценивается устойчивость элемента объекта экономики? 

45. Какова последовательность выполнения работ по ликвидации последствий 

ЧС? 

46. Как проводится оценка устойчивости объекта экономики к параметрам 

поражающих факторов? 

47. Каковы критерии устойчивости объекта экономики к параметрам 

поражающих факторов? 

48. Экономическое обоснование целесообразности предлагаемых мер по 

повышению устойчивости объекта экономики. 
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4. Примеры   тестовых контрольных работ 

Тест №1  

Выберите правильный ответ 

1.  Какое название имеет ветер, дующий со скоростью 35 м/с? 

а- свежий ветер, 

б- шквал,  

в- буря, 

г- ураган, 

д- шторм.   

 

2.  Основной показатель для расчѐта реальной скорости цунами 

а- ширина акватории, 

б-.глубина водоѐма, 

в- расстояние до эпицентра землетрясения, 

г- балльность землетрясения. 

 

3.  Минимальная температура разрушения ПХДД 

a- 600ºС, 

б- 800ºС, 

в- 1000ºС, 

г- 1200ºС. 

 

4. При оценке загрязнения кожных покровов химическими веществами 

исследуются участки: 

а- только открытые;  

б – только закрытые; 

в – как открытые, так и закрытые. 

 

5. Оценка содержания в воздухе химических веществ с потенцирующим эффектом 

в воздухе рабочей зоны осуществляются: 

а – по ПДКм каждого вещества, входящего в комбинацию;  

б – по ПДКсс каждого вещества, входящего в комбинацию;  

в – сумма отношений концентраций этих веществ к их ПДКм, умноженным на 

коэффициенты потенцирования, не должна превышать единицы. 

 

6. Оценка устойчивости объекта экономики проводится в: 

а – два этапа;  

б – три этапа;  

в – четыре этапа; 

г – пять этапов; 

д – шесть этапов. 

 

7. Водоснабжение более устойчивое при использовании источников: 

а – речных;  

б – артезианских; 

в – родниковых;  

г – из подземных искусственных ѐмкостей. 

 

8. Минимальное содержание кислорода в атмосфере, достаточное для дыхания:  

а – 5%;  
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б – 8%; 

в – 11%; 

г – 14%; 

д – 17%. 

 

9. Гигиеническим нормативом для оценки загрязнения химическими веществами 

кожных покровов является:  

а – ПДК;  

б – ОБУВ; 

в – ПДУ. 

 

 10.  Может ли человеческая деятельность спровоцировать землетрясение в 

сейсмически опасном районе Земли? 

а – да;  

б – нет;  

в – затрудняюсь ответить; 

г – может, но в зависимости от масштабов вмешательства. 

 

11. Изобретатель современного сейсмографа: 

а – Перепелицын;  

б – Кантемиров; 

в – Голицын; 

г – Петровский. 

 

12. Реальная разность уровней между верхним и нижним бьефом на Саяно-

Шушенской ГЭС: 

а – 100 м,  

б – 160 м; 

в – 220 м;  

г – 280 м; 

д – 340 м. 

 

13. Какие-то из энергогенерирущих станций расположены в сейсмически опасных 

регионах:  

а – ЛАЭС;  

б – Саяно-Шушенская ГЭС;  

в – Волгоградская ГЭС;  

г – Кольская АЭС 

 

. 

 

14.  Нейтронные боеприпасы относятся к виду оружия: 

а – осколочному; 

б – фугасному; 

в – тактическому; 

г – стратегическому; 

д – осколочно-фугасному. 

 

15.  Осколочные боеприпасы предназначены для: 

а – разрушения долговременных огневых точек;  

б – преодоления проволочных заграждений;  

в – поражения бронированной техники; 
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г – поражения живой силы на открытом пространстве. 

    

16.  Ядерный заряд пушечного типа предназначен для: 

а - стрельбы из пушек; 

б - стрельбы из гаубиц; 

в - применения в авиационных бомбах. 

 

17.  Ядерный заряд эксплозивного типа предназначен для: 

а - стрельбы из пушек; 

б - стрельбы из гаубиц; 

в - применения в авиационных бомбах.  

 

18.  Метеоусловия влияют на: 

а - сильную ударную волну ; 

б - оператора персонального компьютера;  

в - слабую ударную волну. 

г - никак не влияют. 

 

19.  Продолжительность светового излучения при ядерном взрыве зависит от: 

а - мощности боеприпаса; 

б - типа ядерного боеприпаса;  

в -  во всех случаях. 

г - состояния погоды. 

 

20. Наибольшее радиоактивное заражение наблюдается при: 

а - подземном ядерном взрыве;  

б - наземном ядерном взрыве;  

в - воздушном ядерном взрыве;  

г - высотном ядерном взрыве;  

д - любом ядерном взрыве. 

 

21.  Фитотоксины являются оружием: 

а – биологическим;  

б – химическим; 

в – бактериологическим. 

 

 

Тест №2 

Выберите правильный ответ 

1. Наилучшего показателя слоя половинного ослабления от нейтронного источника 

радиации при ядерном взрыве :  

а – вода;  

б – древесина; 

в – грунт; 

г – бетон; 

д – свинец. 

 

2. Наилучшего показателя слоя половинного ослабления от γ-излучения на следе 

радиоактивного облака:  

а – вода;  

б – древесина; 

в – грунт; 



 43 

г – бетон; 

д – свинец. 

 

3.  Наилучшего показателя слоя половинного ослабления от γ-излучения в момент 

ядерного взрыва:  

а – вода;  

б – древесина; 

в – грунт; 

г – бетон; 

д – свинец. 

 

4. Вещество с преимущественно удушающим действием и с выраженным 

прижигающим действием:  

а – хлор;  

б – аммиак;  

в – оксид этилена. 

т – метил хлористый. 

 

5.  Вещество группы нейротропных ядов, действующих на генерацию, поведение, 

передачу нервного импульса: 

а – хлор; 

б – сероуглерод; 

в – аммиак; 

г – метил хлористый. 

 

Выберите правильные ответы; 

6.   Первичное облако АХОВ образуется при испарении вещества с подстилающей 

поверхности при разрушении ѐмкости с АХОВ в первые минуты в течение: 

а – первых 2-х минут; 

б – первых 3-х минут; 

в – первых 5-ти минут; 

г – первых 10 минут; 

д – первых 30 минут.                          

 

 

Выберите правильные ответы 

5.  Массовое заболевание людей в какой-либо местности: 

 а – эпифитотия;               

 б – эпизоотия; 

в – эпидемия. 

 

6. Территория, подвергшаяся воздействию поражающих факторов при ЧС, 

называется:  

а – районом ЧС;  

б – областью ЧС;  

в – очагом ЧС;  

г – зоной ЧС. 

 

7. При измерениях амплитуды колебаний зданий при сильном ветре используются 

приборы:  

а – вибрографы;  

б – магнитометры;  
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в – сейсмографы; 

г – наклономеры. 

 

8. Для трансмиссионных инфекций характерно:  

а – возбуждение кишечных недомоганий; 

б – проникновение в организм аэрозольным путѐм;  

в – проявление в виде заболеваний крови; 

г – проникновение через наружные покровы. 

 

9. Установите правильный ответ:  

а – при интенсивном снеготаянии не возникает наводнения; 

б – при интенсивном подъѐме температуры воздуха не возникает наводнения;          

в – при яркой солнечной радиации не  возникает наводнения  

 

10. Выберите правильный ответ для контактной инфекции: 

а – трансмиссионное заражение; 

б – с вдыхаемым воздухом; 

в – кишечные недомогания; 

г – кровяные заболевания. 

 

Тест 3 

  

 1. ЧС, чрезвычайная ситуация:  

а) Состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной 

ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 

ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде 

б) Состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной 

ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 

населения, и требуется восстановление пострадавших территорий.  

в) Состояние на определенной территории, при котором в результате 

возникновения источника чрезвычайной ситуации нарушаются нормальные условия 

жизни и здоровью людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству. 

 2. Источник чрезвычайной ситуации; источник ЧС:  

а) Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 

широко распространенное биолого-социальное явление, инфекционная болезнь людей, 

животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 

ситуация.  

б) Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 

широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате 

чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

 в) Опасное природное или техногенное явление, широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, животных и растений, а также применение современных 

средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 

ситуация 

3. Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС:  

а) Частота или вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая 

показателям риска.  
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б) Вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, 

определяемая комплексными показателями риска.  

в) Вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, 

определяемая соответствующими показателями риска. 

4.Потенциально опасный объект, ПОО:  

а) Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или 

транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и 

биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника 

чрезвычайной ситуации.  

б) Объект, на котором производят, перерабатывают и хранят радиоактивные, 

пожаровзрывоопасные, опасные химические, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации.  

в) Объект, территория, акватория, часть местности на котором используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют опасные химические, радиоактивные, 

пожаровзрывоопасные вещества, создающие угрозу возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

5. Гражданская оборона; ГО:  

а) Система инженерно-технических и организационных мероприятий, 

осуществляемых в целях защиты населения, потенциально опасных объектов и объектов 

народного хозяйства от опасностей, возникающих при военных действиях.  

б) Система оборонных, инженерно-технических и организационных мероприятий, 

осуществляемых в целях защиты гражданского населения и объектов народного хозяйства 

от опасностей, возникающих при военных действиях.  

в) Система мероприятий оборонного, инженерно-технического и 

организационного характера, осуществляемых в целях защиты гражданского населения и 

объектов народного хозяйства от опасностей, чрезвычайных ситуациях, а также в случае 

возникновения военных действиях.  

6.Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС:  

а) Обстановки на определенной территории, сложившаяся в результате 

возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который повлек за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью люден и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  

б) Обстановки на определенной территории в результате возникновения 

источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за 

собой человеческие жертвы, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей.  

в) Обстановки на определенной территории или акватории, сложившаяся в 

результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может 

повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью люден и (или) 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей 

7. Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС:  

а) Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной 

чрезвычайной ситуации на объекте, определѐнной территории или акватории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 

среде.  

б) Состояние, при котором в результате возникновения техногенной 

чрезвычайной ситуации на объекте народного хозяйства, определѐнной территории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 

жизни, наносится ущерб народному хозяйству.  
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в) Обстоятельства, при которых в результате возникновения источника 

техногенной чрезвычайной ситуации на определѐнной территории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 

среде.  

8. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; прогнозирование ЧС:  

а) Упреждающее отражение вероятности возникновения чрезвычайной ситуации 

на основе оценки и анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в 

прошлом и настоящем.  

б) Опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в 

прошлом и настоящем.  

в) Предварительное отражение вероятности возникновения  и развития 

чрезвычайной ситуации на основе оценки и анализа возможных причин ее возникновения 

в прошлом и настоящем. 

9. Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях; безопасность населения в 

ЧС:  

а) Способ защиты жизни и здоровья людей, объектов экономики, материального 

имущества государства и среды обитания от опасностей в чрезвычайных ситуациях.  

б) Состояние защищенности населения и территорий, жизни и здоровья людей и 

среды обитания человека от риска возникновения чрезвычайных ситуациях.  

в) Состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды 

обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях.  

10. Мониторинг опасных природных процессов и явлений:  

а) Система регулярных наблюдений и контроля за развитием опасных природных 

процессов и явлений в окружающей природной среде, факторами, обуславливающими их 

формирование и развитие, проводимых по определенной программе, выполняемых с 

целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с оп ущерба.  

б) Система наблюдений и контроля за развитием опасных природных процессов и 

явлений в окружающей природной среде, факторами, обуславливающими их 

формирование и развитие, проводимых по определенной программе, выполняемых с 

целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.  

в) Система регулярных наблюдений за развитием опасных природных процессов 

и явлений в окружающей природной среде, факторами, обуславливающими их 

формирование и развитие, которые проводятся по определенной программе, с целью 

проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

опасными природными процессами и явлениями. природными процессами и явлениями, 

или снижению наносимого их воздействием  

 

Тест 4  

1.Защитные сооружения классифицируются по: 

а)назначению  

б)расположению  

в)водоснабжению  

г)документации  

д)связям с пунктами управления  

е) вместимости   

                                                                                                                                                 

2.Катастрофа – это: 

а)резкое скачкообразное изменение разрушительного характера любой реальной системы  
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б) эволюционный процесс 

 в) динамический процесс  

г) любое нескачкообразное изменение  

д) динамический процесс техногенного характера   

 

3 Медико-биологическая защита достигается в результате осуществления комплекса 

мероприятий, которые включают в себя: 

а)применения различных средств и способов защиты 

б)прогнозирование медико-санитарных последствий 

в) режимно-ограничительные мероприятия 

г)предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных 

заболеваний 

д) создание гарантированных запасов медико-санитарного имущества   

                                                                                       

 4 Экстремальное событие техногенного происхождения на производстве, повлекшее за 

собой выход из строя, повреждение и разрушение технических устройств и человеческие 

жертвы: 

а) авария  

б) транспортная авария  

в) производственная авария  

г) техногенная авария 

д) экологическая катастрофа 

                                                                                                                                                                

5 Сооружения, наиболее надежно защищающие укрываемых от всех поражающих 

факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких 

температур и вредных газов: 

а) защитные сооружения  

б) убежища  

в) противорадиационные укрытия                                                                            

г) простейшие укрытия  

д) объектовое укрытие        

                                                                                                                                                                    

6Лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные производства относятся к 

особенно опасным взрывопожарным объектам категории:                                                                                                                               

а) А,  

б) Б,  

в) В,  

г) Г, 

 д)Д    

                                                                                                                                                                   

7 К защитным сооружениям ГО относятся: 

а) убежища 5 классов  

б )ПРУ 3 классов  

в) погреба, подвалы и приспособленные жилые помещения  

г) специально оборудованные подземные переходы, метро, горные выработки 

 д) леса  

е) враги  

ж) придорожные канавы 

                                                                                                                                                      45. 

8 Причина возникновения землетрясений: 

а) деятельность человека  
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б) усиление химических процессов в недрах земли 

в) разрывы в земной коре  

г) столкновение тектонических плит   

                                                                                                       

9. Медицинские средства защиты: 

а) водно-масляная эмульсия  

б) индивидуальный противохимический пакет 

в) средства защиты кожи и органов дыхания  

г) аптечка индивидуальная 

д) средства защиты кожи и глаз  

                                                                                                                                                         

10 Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте и коммунально-энергетических 

сетях по сфере возникновения относятся к … ЧС: 

а) техногенным  

б) природным  

в) экологическим  

г) социальным  

д) комбинированным  

 

                                                                 

4. Вариант расчетного задания 

Расчетное задание представляет собой индивидуальное задание для каждого 

студента. Число вариантов соответствует числу студентов.  

Расчётная работа № 1 "Прогнозирование и оценка обстановки при 

землетрясениях" 

Ознакомиться с процессами, происходящими на поверхности Земли при 

землетрясениях, с принципами расчѐта магнитуды землетрясения, интенсивности 

землетрясения, с определением степени разрушения зданий в зависимости от качества 

постройки и вида грунта на подстилающей и окружающей постройку поверхности, с 

возможными потерями среди населения, с возможностью ведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ.  

 

Пример 1: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с полускальным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В 

зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 50 % населения, 2-го – 20 %, 3-го – 

10 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 8 

баллов находится на глубине 40 км и в 70 км от города. Найти количество пострадавших, 

провести анализ события. 

Пример 2: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с полускальным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В 

зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 50 % населения, 2-го – 20 %, 3-го – 

10 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 7 

баллов находится на глубине 40 км и в 70 км от города. Найти количество пострадавших, 

провести анализ события. 

Пример 3: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с полускальным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В 
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зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 50 % населения, 2-го – 20 %, 3-го – 

10 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 7 

баллов находится на глубине 40 км и в 50 км от города. Найти количество пострадавших, 

провести анализ события. 

Пример 4: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с полускальным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В 

зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 50 % населения, 2-го – 20 %, 3-го – 

10 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 7 

баллов находится на глубине 40 км и в 80 км от города. Найти количество пострадавших, 

провести анализ события. 

Пример 5: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с полускальным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В 

зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 40 % населения, 2-го – 30 %, 3-го – 

10 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 7 

баллов находится на глубине 40 км и в 85 км от города. Найти количество пострадавших, 

провести анализ события. 

Пример 6: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с полускальным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В 

зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 30 % населения, 2-го – 30 %, 3-го – 

20 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 7 

баллов находится на глубине 40 км и в 85 км от города. Найти количество пострадавших, 

провести анализ события. 

Пример 7: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с полускальным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания с песчаной подушкой 

под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В зданиях 1-го типа в 

момент землетрясения находится 10% населения, 2-го – 60 %, 3-го – 10 %, остальные 

люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 7 баллов находится 

на глубине 20 км и в 75 км от города. Найти количество пострадавших, провести анализ 

события. 

Пример 8: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания крупноблочные с фундаментом на 

песчаной подушке. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % 

населения, 2-го – 60 %, 3-го – 10 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр 

землетрясения магнитудой 8 баллов находится на глубине 20 км и в 75 км от города. 

Найти количество пострадавших, провести анализ события. 

Пример 9: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания из брѐвен, сложенных "в обло". В 

зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 60 %, 3-го – 

10 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 8 

баллов находится на глубине 20 км и в 75 км от города. Найти количество пострадавших, 

провести анализ события. 
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Пример 10: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания типовые крупнопанельные с песчаной 

подушкой. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 

60 %, 3-го – 20 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения 

магнитудой 7 баллов находится на глубине 30 км и в 40 км от города. Найти количество 

пострадавших, провести анализ события. 

Пример 11: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания типовые крупнопанельные с песчаной 

подушкой. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 

30 %, 3-го – 40 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения 

магнитудой 7 баллов находится на глубине 30 км и в 50 км от города. Найти количество 

пострадавших, анализ 

Пример 12: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания типовые крупнопанельные с песчаной 

подушкой. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 

30 %, 3-го – 40 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения 

магнитудой 8 баллов находится на глубине 20 км и в 50 км от города. Найти количество 

пострадавших, провести анализ. 

Пример 13: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания типовые крупнопанельные с песчаной 

подушкой. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 

30 %, 3-го – 40 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения 

магнитудой 8 баллов находится на глубине 30 км и в 60 км от города. Найти количество 

пострадавших, провести анализ события. 

Пример 14: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) кирпичные здания этажностью до 4 этажа с 

песчаной подушкой под фундаментами; 3) здания типовые крупнопанельные с песчаной 

подушкой. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 

20 %, 3-го – 50 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения 

магнитудой 8 баллов находится на глубине 30 км и в 60 км от города. Найти количество 

пострадавших, провести анализ события. 

Пример 15: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) здания типовые крупнопанельные с 

песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом исполнении С7. В зданиях 1-го типа в 

момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 20 %, 3-го – 50 %, остальные 

люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 8 баллов находится 

на глубине 30 км и в 60 км от города. Найти количество пострадавших, провести анализ 

события. 

Пример 16: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с известняковым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) здания типовые крупнопанельные с 

песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом исполнении С7. В зданиях 1-го типа в 
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момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 50 %, 3-го – 30 %, остальные 

люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 8 баллов находится 

на глубине 30 км и в 60 км от города. Найти количество пострадавших, провести анализ 

события. 

Пример 17: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с гравийным грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) здания типовые крупнопанельные с 

песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом исполнении С7. В зданиях 1-го типа в 

момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 50 %, 3-го – 30 %, остальные 

люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 8 баллов находится 

на глубине 30 км и в 75 км от города. Найти количество пострадавших, провести анализ 

события. 

Пример 18: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с глинистым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов бескаркасные без фундаментов; 2) здания типовые крупнопанельные с 

песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом исполнении С7. В зданиях 1-го типа в 

момент землетрясения находится 10 % населения, 2-го – 40 %, 3-го – 30 %, остальные 

люди находятся вне помещений. Эпицентр землетрясения магнитудой 8 баллов находится 

на глубине 30 км и в 30 км от города. Найти количество пострадавших, провести анализ 

события. 

Пример 19: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с глинистым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины без фундаментов; 

2) здания типовые крупнопанельные с песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом 

исполнении С7. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 

2-го – 40 %, 3-го – 30 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр 

землетрясения магнитудой 8 баллов находится на глубине 30 км и в 30 км от города. 

Найти количество пострадавших. 

Пример 20: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с глинистым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины без фундаментов; 

2) здания типовые крупнопанельные с песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом 

исполнении С7. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 

2-го – 40 %, 3-го – 30 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр 

землетрясения магнитудой 8 баллов находится на глубине 20 км и в 30 км от города. 

Найти количество пострадавших. 

Пример 21: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с глинистым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины без фундаментов; 

2) здания типовые крупнопанельные с песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом 

исполнении С7. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 

2-го – 40 %, 3-го – 30 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр 

землетрясения магнитудой 8 баллов находится на глубине 20 км и в 25 км от города. 

Найти количество пострадавших. 

Пример 22: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с глинистым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины без фундаментов; 

2) здания типовые крупнопанельные с песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом 

исполнении С8. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 

2-го – 40 %, 3-го – 30 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр 

землетрясения магнитудой 8 баллов находится на глубине 20 км и в 35 км от города. 

Найти количество пострадавших. 
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Пример 23: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с глинистым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины без фундаментов; 

2) здания типовые крупнопанельные с песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом 

исполнении С8. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 

2-го – 40 %, 3-го – 30 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр 

землетрясения магнитудой 8 баллов находится на глубине 15 км и в 45 км от города. 

Найти количество пострадавших. 

Пример 24: Город с населением 100000 человек. В нѐм преобладают здания 3 типов, 

построенных на местности с глинистым грунтом: 1) здания из местных строительных 

материалов с деревянным каркасом с заполнением из самана или глины без фундаментов; 

2) здания типовые крупнопанельные с песчаной подушкой; 3) здания в антисейсмическом 

исполнении С7. В зданиях 1-го типа в момент землетрясения находится 10 % населения, 

2-го – 40 %, 3-го – 30 %, остальные люди находятся вне помещений. Эпицентр 

землетрясения магнитудой 8 баллов находится на глубине 15 км и в 35 км от города. 

Найти количество пострадавших. 
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Расчётная работа № 2 - Расчет действия ударной воздушной волны 

Исходные данные Номер варианта 

1 2 5 4 5 

Вещество бензин бензол толуол метил. спирт СПГ 

Масса пролива, т 25 8 10 15 50 

Поверхность бетон грунт грунт бетон песок 

Время испарения, с 2000 3000 2500 2800 3200 

Расстояние до реципиента, 

м 

100 150 200 180 300 

Температура окружающей 

среды, ºС 

20 17 12 - 3 0 

Скорость ветра, м/с 2 3 5 1 1 

 

 

4. Темы и содержание интерактивных занятий 

 

4.1 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «ЧС природного 

происхождения». 

Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы, 

получают задание на группу 5-7 человек: просмотреть материалы наблюдений за 

природными процессами по газетным сообщениям, оценивается статистика ДТП в СПб и 

Ленобласти. Каждый обучающийся проводит наблюдение за одним из показателей. По 

окончании наблюдений группа собирается вместе и путем совместных обсуждений 

проводит оценку причин ДТП и прочих ЧС. 

 4.2  Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «ЧС техногенного 

происхождения». 

Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы 

расчѐтного характера по распределению АХОВ типа облака хлора, получают задание на 

группу 5-7 человек: произвести расчѐт продвижения переднего фронта облака на 

открытой местности при скорости ветра 5 м/с, в лесном массиве и на гипотетической 

территории со строениями. Каждый обучающийся проводит наблюдение за одним из 

показателей скорости ветра. По окончании расчѐтов группа собирается вместе и путем 

совместных обсуждений проводит оценку снижения средней концентрации хлора на 

исследуемой гипотетической местности. 
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4.3 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «ЧС военного 

характера»           

а) Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы 

ознакомительного характера по определению БОВ, в соответствии с заданием о 

конкретном БОВ находят по таблицам определитель (идентификатор) БОВ, антидот, 

наименование лекарственных средств, способы применения, дозировки. б) Обучающиеся 

изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы ознакомительного 

характера по применению неприятелем существующего в природе биологического 

оружия, по способам идентификации (если они имеются), системам наблюдения за 

самочувствием возможно поражѐнных, по назначению общих для всех видов оружия 

профилактических мер, по временному карантину и другим видам изоляции и разобщения 

людей, по общеукрепляющим мерам. в) Обучающиеся изучают теоретическую часть 

предстоящей лабораторной работы по распознаванию признаков применения неприятелем 

средств психического воздействия на людей. Обучающиеся должны найти в Интернете 

признаки неадекватного поведения людей, систематизировать признаки, способы 

укрепления психической устойчивости, применения средств успокоения, подавления 

агрессивности, оказание помощи. В ходе обсуждения обучающиеся выявляют возможные 

ошибки, пути исправления их, возможные методы амбулаторного и стационарного 

лечения.  

 4.4 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Прогнозирование 

обстановки в районе расположения пожаро- и взрывоопасных объектов» 

а) Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы 

ознакомительного характера по прогнозированию обстановки в районе расположения 

НПЗ или нефтебазы, пользуясь правилами устройства подобного рода предприятий. 

Например, ГПН-СЗ I категории, обучающиеся по документам определяют нормы 

загрузки, площадь территории, возможные виды ЧС на предприятии, способы ликвидации 

ЧС, создают сценарий проведения учений персонала нефтебазы по тушению пожара или 

ликвидации последствий взрыва в оборудовании и на открытой площадке. В ходе 

обсуждения сценария как деловой игры будут заданы предполагаемые ситуации, на 

которые обучающиеся должны дать вразумительные ответы. б) Обучающиеся изучают 

теоретическую часть предстоящей лабораторной работы ознакомительного характера по 

прогнозированию обстановки в районе расположения ПЯТЦ, получают вводную по 

прорыву пара в турбинном цехе или по неполадкам в «горячей зоне». Обучающиеся в 

количестве 5-7 человек готовят коллоквиум, отвечают на вопросник, находят ответы на 

предлагаемую ситуацию. в) Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей 

лабораторной работы ознакомительного характера по прогнозированию обстановки в 

районе расположения предприятия лесохимического комплекса, получают вводную по 

возгоранию брѐвен на лесотоварной бирже площадью 0,5 га, группа 5-7 человек 

определяет возможную причину возгорания и разрабатывает сценарии тушения с 

максимально возможным сохранением материальных ценностей. Группа обобщает 

полученные результаты обсуждения, делает выводы. г) Обучающиеся изучают 

теоретическую часть предстоящей лабораторной работы ознакомительного характера по 

прогнозированию обстановки в районе расположения мебельной фабрики, получают 

вводную по возгоранию на мебельной фабрике с возможным количеством пострадавших. 

Группа 5-7 человек выдвигает возможные причины возгорания и разрабатывает сценарий 

расследования причин возгорания, собирает вещественные доказательства, 

предоставляемые руководителем работы, обсуждает вероятность предполагаемых причин 

в зависимости от времени суток, времѐн года, состояния атмосферы на изучаемый момент, 

работающее оборудование, его состояние, проводившиеся учения, подготовленность 

персонала, климат в коллективе, наличие сырья, его распределение по территории 

фабрики, время поступления, состояние системы вентиляции, наличие средств и 
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расположение средств автоматического пожаротушения (если они имеются), другие 

вводные. Группа обобщает полученные результаты обсуждения, делает выводы. 

4.5 Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Структура и 

службы гражданской обороны на промышленном объекте, системы защиты населения. 

Роль РСЧС и ГО». 

Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной работы 

ознакомительного характера на примере действующей структуры ГО в СПбГТИ(ТУ).  

Группа 5-7 человек изучает карту Ленинградской области и определяет 

расстояние до места эвакуации студентов и сотрудников факультета, просчитывает время 

в пути в зависимости от вида транспорта, время на обустройство проживания на новом 

месте, время на подготовку палаток, рытьѐ щелей, организацию учебного процесса в 

новых условиях. Организация пунктов питания, санитарных узлов, мест проживания по 

нормам, организация постов наблюдения за погодой, проведение светомаскировки, 

налаживание связи между расположившимися на месте факультетами и кафедрами, 

знакомство с местными органами власти.  

 

5 Методические материалы для определения процедур оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и 

экзаменов. 
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5. Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование и оценка последствий 

техногенных аварий и стихийных бедствий. Учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / О.М. Зиновьева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: 

МИСИС, 2007. — 122 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1871. — Загл. с 

экрана. 

6. Рудой, В. Д. Чрезвычайные ситуации природного происхождения: Учебное 

пособие / В. Д. Рудой. – СПб.: СПбГТИ(ТУ). 2010. – 64 с.(ЭБ) 

7. Зайцев, Ю.А. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура личности и 

безопасность: учебное пособие для студентов всех специальностей [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2012. — 16 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45189. — Загл. с экрана. 

8. Зайцев, Ю.А. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для 

студентов всех специальностей [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2010. — 76 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45190. — Загл. с экрана. 

9. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: Финансы и статистика, 

2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65897. — Загл. с экрана. 

10. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Н. Г. 

Занько [ и др.] изд. 13-е, испр.; Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 671 с. 

11. Крутиков, В. И. Особенности физиологического действия 

фосфорорганических соединений и их детоксикация: учеб. пособие / В. И. Крутиков, В. В. 

Крутикова. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008. – 79 с.(ЭБ) 

  

б) дополнительная литература: 

5. Поленов, Б. В. Защита жизни и здоровья человека в XXI веке. Восемь 

основных источников опасности для человека/Б. В. Поленов.- М.: Группа ИТД, 2008. - 718 

с. 

6. Калыгин, В.Г.  Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях: Курс 

лекций: учебное пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" (БЖД), 

направлению 656500 "БЖД" (спец. 330100 - "БЖД в техносфере"; 330500 - "Безопасность 

технологических процессов и производств", 330600 - "Защита в ЧС") / В. Г. Калыгин, В. А. 

Бондарь, Р. Я. Дедеян; под общ. ред. В. Г. Калыгина. - М : КолосС, 2008. - 520 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие по дисциплине региональной составляющей 

спец. "Менеджмент организации" / Я. Д. Вишняков [и др.]. - 3-е изд., испр. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: Академия, 2008. - 304 с.  

. 

 

в) вспомогательная литература: 

1.   Маленков, А. Ф. Защита и действия организаций и населения г. Санкт-

Петербурга в чрезвычайных ситуациях / А. Ф. Маленков.– СПб.: Петроградский и Кº, 

2.    Александров, В. Н. Отравляющие вещества: учеб. пособие / В. Н. 

Александров, В. И. Емельянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Воениздат, 1990. – 271 с. 

3. Роздин, И. А. Безопасность производства и труда на химических предприятиях / 

Н. Ф. Измеров, Г. А. Суворов, И. А. Роздин. - М.: Химия, КолосС, 2005. – 253 с. 

4. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных 

свойств: справочное издание / В. П. Малышев, В. А. Акимов, С. Д. Виноградов и др. - М. : 

Деловой экспресс, 2002. - 401 с. 

 

Федеральные законы 
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1 Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99 г., №52-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

2 Федеральный Закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г., 

№3-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

  

1 СанПиН 2.1.1.1200-03 «О создании санитарно-защитной зоны» //Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

2 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / 

АО «Консультант Плюс».  

 

 

 

 

 

 


