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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения

дисциплины«Защита в чрезвычайных ситуациях» состоит в

формировании у студентов знаний о теоретических и практических основах обеспечения
жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС), умений и навыков
участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, предупреждению и ликвидации
последствий ЧС, при которых с достаточно высокой вероятностью исключаются опасности,
т.е. возможность опасных и вредных воздействий на людей, окружающую среду, а вслучае
возникновения таких воздействий предусмотрено все необходимое для

успешной

ликвидации этих последствий.
Освоение дисциплины предполагает:
- формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки
последствий ЧС;
- изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС;
- освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и
иных объектов в ЧС мирного и военного времени.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатом освоения дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях» должен
быть следующий этап формирования у обучающегося дополнительной профессиональной
компетенции (ПКД), предусмотренной ОП ВО, а именно:
по ПКД-2: владение основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
значимые сферы профессиональной деятельности по профилю образовательной программы:
ПКД-2.3: владение основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
сферы защиты человека и объектов в чрезвычайных ситуациях.
2.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- способы защиты населения в ЧС;
- организационную структуру, силы и задачи ГО и РСЧС;
- знать основы планирования и последовательность работ по ликвидации
последствий ЧС;
- социально-психологические предпосылки несчастных случаев;
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уметь:
- прогнозировать развитие ЧС в техносфере, оценивать их поражающие факторы и
возможные последствия;
- оценивать

устойчивость функционирования

объектов экономики в условиях

чрезвычайных ситуаций;
владеть:
-

эффективными

способами

повышения

устойчивости

функционирования

промышленных и иных объектов в ЧС мирного и военного времени.
3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.15 «Защита в чрезвычайных ситуациях» относится к Блоку 1
вариативной части образовательной бакалавриата по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность, профиль «Безопасность технологических процессов и производств».
При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки по
основам безопасности жизнедеятельности, а также получаемые студентами при освоении
дисциплин Б1.В.12 «Производственная безопасность», Б1.В.13 «Пожарная безопасность»,
Б1.Б.25

«Безопасность

жизнедеятельности»,

Б1.В.10

«Управление

техносферной

безопасностью».
Дисциплина Б1.В.15 «Защита в чрезвычайных ситуациях» является важным учебным
курсом ОП, непосредственно формирующим уровень профессиональной подготовленности
студента. Результаты освоения дисциплины используются при написании выпускной
квалификационной работы.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.Классификациячрезвычайных ситуаций
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, стихийные явления,
характерные для Российской Федерации. Действие поражающих факторов ЧС природного
происхождения

на

производственные

объекты.

Прогнозирование
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происхождения. Техногенные ЧС, ЧС военного времени, их виды и поражающие факторы.
Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения и радиоактивного заражения.
Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих веществ.
Тема 2.Прогнозирование масштабов техногенных чрезвычайных ситуаций.
Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Химически опасные объекты, их
группы и классы опасности. Виды происшествий на ХОО. Общие меры профилактики на
ХОО. Прогнозирование аварий.
Аварии на пожароопасных объектах. Параметры и классификации пожаров.
Поражающие

факторы

при

пожаре.

Классификация

пожароопасных

объектов

по

подверженности пожарам. Открытые пожары. Особенности пожаров нефтепродуктов.
Аварии на радиационноопасных объектах. Радиационные аварии, их виды, динамика
развития, действия поражающих факторов. Меры по предупреждению аварий. Принципы
радиационной безопасности. Оценка и прогноз радиационной обстановки.
Тема 3.Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС
Структура гражданской обороны на промышленном объекте и службы гражданской
обороны. Единая государственная

система предупреждения

и действий в ЧС (РСЧС),

задачи, структура, органы управления, силы, фонды.
Основные правовые нормативные акты, определяющие направления, меры и мероприятия,
снижающие

вероятность

реализации

поражающего

потенциала

техногенных

ЧС.

Направление подготовки объекта и персонала к действиям в ЧС.
Тема 4.Защитныемероприятия при чрезвычайных ситуациях.
Защитные мероприятия при авариях на ХОО. Химический контроль и химическая
защиты: общее положение, цели, задачи, мероприятия. Способы защиты производственного
персонала, населения, территории и воздушного пространства от АХОВ.
Защитные мероприятия при авариях на РОО.Радиационный (дозиметрический) контроль.
Организация защитных мероприятий на промышленном объекте. Структура гражданской
защиты на промышленном объекте. Планирование защитных мероприятий, оповещение.
Критерии принятия решений для эвакуации людей.
Тема 5.Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.
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Понятия устойчивости объектов в ЧС. Устойчивость функционирования объектов в
ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования
объектов. Организация исследования

устойчивости

объекта. Методика

оценки

защищенности персонала. Методика оценки физической устойчивости производственных
зданий. Методика устойчивости

физической устойчивости материально-технического

снабжения и системы управления. Принципы и способы повышения устойчивости
функционирования объектов в ЧС. Мероприятия по повышению устойчивости инженернотехнического комплекса и системы управления объектом.
Тема 6.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Виды аварийно-спасательных работ. Привлекаемые силы и организация проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР). Способы ведения и основы
управления АСНДР. Методика и порядок выработки решения на проведение аварийноспасательных работ. Организация подготовки поисково-спасательных служб к действиям в
чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и
средств в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки инженерной обстановки на объекте,
возникшей в результате ЧС, и определения состава сил и средств для ликвидации
последствий ЧС. Безопасность аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.

5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (ЗЕТ), т.е. 180
академических часов (135 астр.часов) контактной (лекционных и практических занятий) и
самостоятельной учебной работы студента, в т.ч.

связанной с промежуточной

(заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Форма аттестации по дисциплине:
очная форма, восьмой семестр – курсовая работа, экзамен.
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Таблица 1 - Объем (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Номер и наименование темы, вид
Контактная работа
учебной работы
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр – 8, трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)
1. Классификация чрезвычайных
4
8
8
20
ситуаций
2. Прогнозирование масштабов
6
12
16
34
техногенных чрезвычайных ситуаций
3. Государственная концепция
защиты населения и территорий в
2
4
8
14
ЧС
4. Защитные мероприятия
чрезвычайных ситуациях.

при

5. Устойчивость функционирования
объектов в чрезвычайных ситуациях.

4

-

6

18

28

2

-

6

14

22

6.Ликвидация последствий
4
8
14
26
чрезвычайных ситуаций.
22
44
78
144
Учебные занятия
экзамен
36
Промежуточная аттестация
180
Итого по дисциплине
ЛЗ - лабораторные занятия (не предусмотрены), ПЗ – практические занятия, СРС –
самостоятельная работа студентов.
6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Не предусматриваются.
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 2- Объем (трудоѐмкость освоения) и структура ПЗ
Номер темы

Тема и содержание ПЗ (семинар)

1

Характеристика
чрезвычайных
ситуаций
естественного
происхождения в Калининградской области.
Порядок прогнозирования аварий на химически опасных,
пожароопасных, взрывоопасных объектах.
Характеристика защитных мероприятий при чрезвычайных
ситуациях в Калининградской области.
Порядок разработки мероприятий на объектах Калининградской
области снижающие вероятность реализации поражающего
потенциала техногенных ЧС.

2
3
4
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Кол-во
часов ПЗ

8
12
4
6
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Кол-во
часов ПЗ

Номер темы

Тема и содержание ПЗ (семинар)

5

Устойчивость функционирования объекта в чрезвычайных
ситуациях. Порядок планирования защитных мероприятий в
зависимости от расположения
объектов на территории
Калининградской области.
Методика и порядок выработки решения на проведение аварийноспасательных работ.
Всего

6

6

8
44

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Таблица3-Объем (трудоѐмкость освоения) и формы СРС
№

Вид (содержание) СРС
теоретического
учебного
подготовка к практическим

Кол-во
часов

1.

Освоение
материала,
занятиям

2.

Выполнение домашних заданий

20

3.

Курсовая работа

36

22

Форма контроля,
аттестации
Текущий контроль:
- тесты
- контроль на
практических занятиях
Текущий контроль:
- проверка заданий
Текущий контроль:
- защита курсовой
работы

Итого
78
Домашние задания, выдаваемые для самостоятельной работы, предусматривают решения
комплексов задач.
9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1.Стригун, Л.М. Защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для студентов
бакалавриата по направлению подгот. "Техносфер. безопасность" / Л. М. Стригун ;
Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград : КГТУ, 2015. - 197 с.
2. Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Юртушкин. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : КноРус, 2017. – 366 с. (ЭБС «Book.ru»).
3. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / В. М. Минько, Н. В. Погожева,
Р. Ф. Ильюша ; ФГОУ ВПО "КГТУ". - Калининград : КГТУ, 2006. - 363 с.
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Дополнительная литература:
1. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб. / Б. С. Мастрюков.
- 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2004. - 333 с.

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса, ресурсы и информационные технологии посредством электронной
информационной образовательной среды университета.
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается
доступ (удаленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим
программам дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на
официальном сайте в разделе «Образовательные программы высшего образования
университета» и в ЭИОС.
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и
размещен на сайте университета
(http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/
info/software.php).
Программное обеспечение
1.
Программное
обеспечение
Microsoft,
получаемое
по
программе
OpenValueSubscription;
2. Офисные приложения, получаемые по программе OpenValueSubscription.
Интернет-ресурсы
1.

Справочно-правовая

система по законодательству Российской Федерации

«Гарант» - http://www.garant.ru/actual/pojar/
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http:// www.consultant.ru
3. Интернет ресурсы ГО и ЧС - www.mchs.gov.ru
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Автоматизированный обучающий комплекс (АОК) на 15 мест ауд.№206);
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2. Специализированный класс (ауд.№208), стенды по безопасности жизнедеятельности,
охране труда, промышленной безопасности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места Научнотехнической библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы
оценок: 1) «отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»; 2)

«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 4).
Таблица 4 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность
и полнота
знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2 Работа с
информацией

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями, которые
не может научнокорректно
связывать между
собой (только
некоторые из
которых может
связывать между
собой)

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»

4
61-80 %
«хорошо»

Обладает
минимальным
набором знаний,
необходимым для
системного
взгляда на
изучаемый объект

«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект

Не в состоянии
находить

Может найти
необходимую

Может найти,
интерпретироват
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5
81-100 %
«отлично»

Обладает полнотой
знаний и
системным
взглядом на
изучаемый объект

Может найти,
систематизировать
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Система
оценок

Критерий

Выпуск: 28.04.2018

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
необходимую
информацию, либо
в состоянии
находить отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной
задачи

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
информацию в
рамках
поставленной
задачи

Версия: V.2

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
ьи
систематизирова
ть необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

3 Научное
осмысление
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

Не может делать
научно корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии
осуществлять
научно
корректный
анализ
предоставленной
информации

В состоянии
осуществлять
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

4 Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональ
ных задач

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
основы
предложенного
алгоритма
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5
81-100 %
«отлично»

необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
В состоянии
осуществлять
систематический и
научно-корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает новые
ракурсы
поставленной
задачи
Не только владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает новые
решения в рамках
поставленной
задачи
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13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1 Лекции проводятся в традиционной форме, сопровождаются поясняющими
схемами, примерами систем применительно к конкретной ЧС.
В ходе лекций и практических занятий регулярно проводится текущий контроль
знаний студентов¸ в том числе и материала, вынесенного на самостоятельное изучение.
Для планирования работы студента, в начале семестра производится выдача тем для
самостоятельного изучения, определяются источники информации и график проведения
текущего контроля. В качестве источников информации рекомендуется наряду с учебниками
и учебными пособиями использовать периодические издания (журналы) из области
профессиональной деятельности.
Аттестация по дисциплине проводится в 8 семестре – в форме экзамена.
К экзамену допускаются студенты, успешно аттестованные по результатам текущего
контроля.

Во время проведения экзамена учитываются результаты работы студента в

семестре, знания, продемонстрированные в ходе ответов на основные и дополнительные
вопросы.
13.2В состав дисциплины входят практические занятия, которые проводятся в виде
семинаров. Темы семинарских занятий доводятся после окончания очередной темы
дисциплины. В конце семестра студенты должны защитить все темы плана проведения
семинарских занятий.
На семинарских занятиях выставляются оценки. Для подготовки к этим занятиям
следует использовать учебно-методическое пособие.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
При

изучении дисциплины наибольшее внимание уделяется изучению основных

принципов организации работы по защите людей в чрезвычайных ситуациях.Особое место в
изучении дисциплины занимает вопросы ликвидации последствий ЧС в мирное и военное
время, а также устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС.
Сущность понятия повышения устойчивости функционирования объекта экономики
заключается

в заблаговременной разработке и осуществлении комплекса мероприятий,

выполняемых в целях:
предотвращения техногенных аварий и катастроф;
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снижение возможных потерь и разрушений от современных СМП, диверсий,
террористических актов, вторичных факторов и стихийных бедствий;
обеспечения жизнедеятельности населения.
Важное место в изучении дисциплины занимают

вопросы защиты населения в

чрезвычайных ситуациях Калининградской области.
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