
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Профессиональная деятельность 

в условиях чрезвычайных ситуаций»

Дисциплина «Профессиональная деятельность в условиях чрезвычайных 
ситуаций» представляет обязательную дисциплину с индексом Б1.В.ОД. 11 ва
риативной части учебного плана специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности.

1.1 Цель дисциплины
Получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

для выполнения профессиональных задач по защите населения и территорий в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

1.2 Задачи дисциплины:
-  изучение законодательных и правовых основ обеспечения безопасности в ЧС.
-  изучение основных положений и требований к организации и проведению ра
бот по защите жизни и здоровья населения в условиях ЧС;
-  изучение полномочий и обязанностей органов местного самоуправления в об
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;
-  изучение основные методов защиты населения и персонала в условиях чрез
вычайных ситуациях;
-  изучение требований к организации и проведению аварийно-спасательных ра
бот на территориях при ликвидации ЧС;
-  изучение функций надзорных и контрольных органов в сфере безопасности в 
ЧС;
-  формирование умений выполнять профессиональные задачи обеспечения 
безопасности граждан и территорий в условиях ЧС;
-  формирование умений организовать проведение работ по защите жизни и 
здоровья населения в условиях ЧС;
-  формирование умений применять нормы права в сфере защите населения и 
территорий от ЧС.

Разделы (темы) дисциплины:
Тема 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Тема 2. Концепция защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Тема 3. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) и защита населения и 
территорий в зоне химического заражения.
Тема 4. ЧС на радиационно-опасных объектах.
Тема 5. Организация медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Меди
цинское обеспечение спасательных операций в ЧС.
Тема 6. Спасательные и другие неотложные работы.
Тема 7. Устойчивость функционирования промышленных объектов в условиях ЧС. 
Тема 8. Надзор и контроль в сфере безопасности.
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
-  способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрез
вычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрез
вычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечи
вать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служеб
ных задач (ПК-17).



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ: 
Дека^факул ьтета

{а/менование ф-та полностью)

С.В. Шевелева
ян mfH а! ы, фал: шия)

«31» августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций
(наименование дисциплины)

направление подготовки (специальность) _______________40,05,01______
шифр согласно ФГОС

Правовое обеспечение национальной безопасности
и наименование направления подготовки (специальности)

Г осударственно-правовая
наименование профиля, специализации или магистерской программы

форма обучения________ очная_____________
(очная, очно-заочная, заочная)

Курск - 2018



2

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен
ным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05,01 
Правовое обеспечение национальной безопасности и на основании учебного плана 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности одоб
ренного Ученым советом университета, протокол №5_от 30.01.2017 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в 
образовательном процессе для обучения студентов специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности на заседании кафедры охраны 
труда и окружающей среды «уо» августа 2018 г., протокол № 1.

{наименование кафедры, дата и номер протокола/

Зав. кафедрой

Разработчик программы, к.т.н.. доцейт

1ршин В.В.

Томаков М.В.
(ученая дяТепень, ученое звание, ФЛ.О,)

« М >

Согласовано: на заседании кафедры теории и истории государства и права 
P<f 2018 г., протокол № 4̂ 1 .

Зав. кафедрой ТИГ и П ___________ ^  _____________ Ларина О.Г
(наименование кафедры, дата, номер протокола, подпись заведующего кафедрой)

Директор научной библиотеки МОаЛ
VP

Макаровская В.Г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности, одобренного Ученым советом 
университета, протокол № т $ 20 (0 г. на заседании кафедры охраны
труда и окружающей среды
(наименование кафедры, дата и номер протокола)
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в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 
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Зав. кафедрой__________________ ___________________ Юшин В.В.



3

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об
разовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Получение студентами теоретических знаний и практических навыков для выполнения 
профессиональных задач по защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.2 Задачи дисциплины

-  изучение законодательных и правовых основ обеспечения безопасности в ЧС.
-  изучение основных положений и требований к организации и проведению работ по защи

те жизни и здоровья населения в условиях ЧС;
-  изучение полномочий и обязанностей органов местного самоуправления в области граж

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
-  изучение основные методов защиты населения и персонала в условиях чрезвычайных си

туациях;
-  изучение требований к организации и проведению аварийно-спасательных работ на тер

риториях при ликвидации ЧС;
-  изучение функции надзорных и контрольных органов в сфере безопасности в ЧС;
-  формирование умений выполнять профессиональные задачи обеспечения безопасности 

граждан и территорий в условиях ЧС;
-  формирование умений организовать проведение работ по защите жизни и здоровья насе

ления в условиях ЧС;
-  формирование умений применять нормы права в сфере защите населения и территорий от 

ЧС.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны знать:
-  виды чрезвычайных ситуаций;
-  основные законодательные положения в сфере защите населения и территорий от чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-  основные положения и требования к организации и проведению работ по защите жизни и 

здоровья населения в условиях ЧС;
-  основные положения по жизнеобеспечению населения в условиях ЧС;
-  требования к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в ЧС;
-  цели и задачи, основные принципы и организацию работ по лечебно-эвакуационному обес

печению населения в ЧС;
-  полномочия и обязанности органов местного самоуправления в области гражданской обо

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
-  основы экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов;
-  методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
-  правила поведения и действия при возникновении ЧС;
-  основные методы защиты населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуациях;
-  общие требования к организации и проведению аварийно-спасательных работ на терри

ториях при ликвидации ЧС;
-  общие требования к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-  функции надзорных и контрольных органов в сфере безопасности в ЧС;
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уметь:
-  идентифицировать вид ЧС;
-  различать чрезвычайные ситуации по происхождению;
-  идентифицировать признаки чрезвычайных ситуаций по происхождению;
-  применять нормы права в сфере защите населения и территорий от ЧС;
-  применять основные положения и требования к организации и проведению работ по за

щите жизни и здоровья населения в условиях ЧС;
-  проводить экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объек

тов;
-  применять основные принципы по лечебно-эвакуационному обеспечению населения в ЧС;

владеть:
-  понятийно-терминологическим аппаратом в сфере ЧС;
-  навыками применения основных положений и требований к организации и проведению 

работ по защите жизни и здоровья населения в условиях ЧС;
-  навыками организации работ по лечебно-эвакуационному обеспечению населения в ЧС;
-  навыками правильного поведения и действия при возникновении ЧС;
-  принципами проведения аварийно-спасательных работ в очагах поражения;
-  понятийно-терминологическим аппаратом сферы безопасности в ЧС;
-  навыками поиска необходимых нормативно-правовых актов для профессиональной дея

тельности;
-  навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

-  способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в во
енное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граж
дан в процессе решения служебных задач (ПК-17).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Профессиональная деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций» представляет обя
зательную дисциплину с индексом Б 1.В.ОД. 11 вариативной части учебного плана специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, изучаемую на 5 курсе в семестре А.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя
тельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 
академических часов.

Таблица 3.1 -  Объем дисциплины
Виды учебной работы Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 36,1
в том числе:

лекции 18
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Виды учебной работы Всего, часов
лабораторные занятия 0
практические занятия 18
экзамен не предусмотрен
зачет ОД
курсовая работа (проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего): 36
в том числе:

лекции 18
лабораторные занятия 0
практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9
Контроль /экз. (подготовка к экзамену) 0

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за
нятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание

1
Тема 1. Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени.

Классификация ЧС техногенного происхождения. ЧС социально
политического и военного характера. Классификация стихийных 
бедствий.

2

Тема 2. Концепция 
защиты населения и 
территорий от чрез
вычайных ситуаций 
природного и техно
генного характера.

Законодательство РФ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Организация и принципы защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Гражданская защита. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 
(РСЧС). Гражданская оборона. Организационная структура ГО про
мышленного объекта экономики. Нештатные аварийно
спасательные формирования.

3

Тема 3. Аварии на 
химически опасных 
объектах (ХОО) и за
щита населения и тер
риторий в зоне хими
ческого заражения.

Аварийно химически опасные вещества. Характер развития аварий 
на ХОО. Защита населения и персонала при авариях на ХОО. Спо
собы защиты территорий и воздушного пространства от АХОВ.

4
Тема 4. ЧС на радиа
ционно-опасных объ
ектах.

Понятие о радиационно-опасном объекте. Аварии на радиационных 
объектах. Радиационные аварии и их классификация. Радиационная 
защита и контроль.

5

Тема 5. Организация 
медицинской помощи 
в чрезвычайных си
туациях. Медицин
ское обеспечение спа
сательных операций в 
ЧС.

Сущность современной системы лечебно-эвакуационного обеспече
ния населения в чрезвычайных ситуациях. Понятие об этапе меди
цинской эвакуации. Понятие о видах и объемах медицинской помо
щи. Понятие о медицинской сортировке. Организация медицинской 
сортировки на этапах медицинской эвакуации. Понятие о медицин
ской эвакуации.
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание

6
Тема 6. Спасательные 
и другие неотложные 
работы

Основы спасательных и других неотложных работ. Содержание спа
сательных и других неотложных работ (СИДНР). Силы и средства 
для проведения СИДНР. Приемы и способы проведения СИДНР. 
Планирование СИДНР.

7

Тема 7. Устойчивость 
функционирования 
промышленных объ
ектов в условиях ЧС.

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования промыш
ленных объектов в условиях ЧС. Основные мероприятия, направ
ленные на предупреждение ЧС и повышение устойчивости объектов 
экономики.

8
Тема 8. Надзор и 
контроль в сфере 
безопасности.

Ростехнадзор РФ. Основная деятельность Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (общая ха
рактеристика). Строительный надзор.
Надзор в сфере промышленной безопасности. Надзор в сфере энерге
тической безопасности: государственный энергетический надзор; госу
дарственный надзор в области безопасности гидротехнических соору
жений. Надзор за ядерной и радиационной безопасностью.

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и её методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Виды деятель
ности Учебно

методические
материалы

Формы
текущего контроля 

успеваемости {по не
делям семестра)

Компе
тенциилек.,

час
№

лаб.
№
пр.

1 Тема 1.ЧС мирного и воен
ного времени. 2 1 У1, У2, УЗ Т 2 ПК-17

2

Тема 2. Концепция защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

2 2 У1, У2, УЗ 
МУ 2 С, Т 4 ПК-17

3

Тема 3. Аварии на химиче
ски опасных объектах и за
щита населения и террито
рий в зоне химического за
ражения.

4 3 ,4
У1, У2, УЗ, 
У4, У5 
МУЗ, МУ4

С, Т б  
С, Т 8 ПК-17

4 Тема 4. ЧС на радиационно
опасных объектах. 2 5 У1, У2, УЗ 

МУ 5 С, Т 10 ПК-17

5

Тема 5. Организация меди
цинской помощи в чрезвы
чайных ситуациях. Меди
цинское обеспечение спаса
тельных операций в ЧС.

2 6
У1, У2, УЗ, 
У6 
МУ 6

С, Т 12 ПК-17

6 Тема 6. Спасательные и дру
гие неотложные работы 2 7 У1, У2, УЗ 

МУ 7 С, Т 14 ПК-17

7
Тема 7. Устойчивость функ
ционирования промышлен
ных объектов в условиях ЧС.

2 8 У1, У2, УЗ 
МУ 8 С, Т 16 ПК-17

8 Тема 8. Надзор и контроль в 
сфере безопасности. 2 9 У1, У2, УЗ 

МУ 9 С, Т 18 ПК-17

С -  собеседование; Т -  тест.
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 -  Практические занятия

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем,
час.

1 Изучение Федерального закона Российской Федерации «О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 2

2 Изучение полномочий и обязанностей органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 2

3 Жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций 2
4 Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 2
5 Изучение основных требований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 2

6 Изучение основ организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях 2

7 Организация и проведение аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных 
ситуаций 2

8 Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов 2
9 Изучение структуры и деятельности государственных надзоров МЧС России 2

Итого 18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов

№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок
выполнения

Время, затра
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час
1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 1 неделя 8,9

2 Концепция защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера. 2 неделя 9

3 Аварии на химически опасных объектах и защита населения 
и территорий в зоне химического заражения. 3 неделя 9

4 ЧС на радиационно-опасных объектах. 4 неделя 9

5
Организация медицинской помощи в чрезвычайных ситуа
циях. Медицинское обеспечение спасательных операций в 
ЧС.

5 неделя 9

6 Спасательные и другие неотложные работы 6 неделя 9

7 Устойчивость функционирования промышленных объектов 
в условиях ЧС. 7-8 недели 9

8 Надзор и контроль в сфере безопасности. 9 неделя 9
Итого 71,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной
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дисциплине организуется:
библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств.
• путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
-  заданий для самостоятельной работы;
-  тем рефератов;
-  вопросов к зачету, методических указаний к выполнению практических работ, тематиче

ских материалов для самостоятельного изучения дисциплины и т.д.
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
-  удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера

туры.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 05.04.2017 г. №301 по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасно
сти реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образова
тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

В рамках дисциплины «Профессиональная деятельность в условиях чрезвычайных ситуа
ций» предусмотрено проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,3 процента ау
диторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий

№ Наименование раздела (темы лекции, практического 
или лабораторного занятия)

Используемые интерактив
ные образовательные 

технологии

Объем,
час

1 Лекция по теме «Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени» Разбор конкретных ситуаций 1

2
Лекция по теме «Аварии на химически опасных объ
ектах и защита населения и территорий в зоне хими
ческого заражения»

Разбор конкретных ситуаций 1

3 Лекция по теме «ЧС на радиационно-опасных объек
тах». Разбор конкретных ситуаций 1

4
Лекция по теме «Организация медицинской помощи 
в чрезвычайных ситуациях. Медицинское обеспече
ние спасательных операций в ЧС».

Разбор конкретных ситуаций 1

5 Лекция по теме «Спасательные и другие неотложные 
работы» Разбор конкретных ситуаций 1
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№ Наименование раздела (темы лекции, практического 
или лабораторного занятия)

Используемые интерактив
ные образовательные 

технологии

Объем,
час

6 Лекция по теме «Устойчивость функционирования 
промышленных объектов в условиях ЧС» Разбор конкретных ситуаций 1

7

Практическое занятие. Изучение полномочий и обя
занностей органов местного самоуправления в об
ласти гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

Разбор конкретных ситуаций 1

8 Практическое занятие. Жизнеобеспечение населения 
в условиях чрезвычайных ситуаций Разбор конкретных ситуаций 1

9 Практическое занятие. Жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях Разбор конкретных ситуаций 1

10
Практическое занятие. Организация и проведение 
аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычай
ных ситуаций

Разбор конкретных ситуаций 1

11 Практическое занятие. Экспертиза промышленной 
безопасности опасных производственных объектов Разбор конкретных ситуаций 1

12 Практическое занятие. Изучение структуры и дея
тельности государственных надзоров МЧС России Разбор конкретных ситуаций 1

Итого: 12

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу
чающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Код и содержание компетенции
Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция
начальный основной завершающий

способностью выполнять профес
сиональные задачи в особых усло
виях, чрезвычайных обстоятельст
вах, чрезвычайных ситуациях, в ус
ловиях режима чрезвычайного по
ложения и в военное время, оказы
вать первую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопас
ность граждан в процессе решения 
служебных задач (ПК-17)

Безопасность 
жиз нед еятел ьно- 
сти

Первая меди
цинская по
мощь
Практика по 
получению 
профессио
нальных уме
ний и опыта 
профессио
нальной дея
тельности

Санитарно
эпидемиологическая безо
пасность
Энергетическая безопас
ность
Профессиональная дея
тельность в условиях чрез
вычайных ситуаций 
Туристическая деятель
ность и ориентирование на 
местности
Антитеррористическая по
литика
Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта
пах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компе
тенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Уровни сформированности компетенции

Пороговый уровень 
(«удовлетвори

тельно»)

Продвинутый
уровень
(хорошо)

Высокий уровень 
(«отлично»)

ПК-17/ 1. Доля осво- Знать: Знать: Знать:
начать- енных обу- -  основные законо- -  основные законода- -  основные законодательные
ный чающимся дательные положе- тельные положения в положения в сфере защите

знаний, ния в сфере защите сфере защите населе- населения и территорий от
умений, населения и терри- ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
навыков от торий от чрезвы- чрезвычайных ситуа- родного и техногенного ха-
общего объе- чайных ситуаций ций природного и тех- рактера;
ма ЗУН, ус- природного и тех- ногенного характера; -  виды чрезвычайных ситуа-
тановленных ногенного характе- -  виды чрезвычайных ций;
в п. 1.3 РПД ра; ситуаций; -  основные положения и тре-

-  виды чрезвычай- -  основные положения бования к организации и
2.Качество ных ситуаций; и требования к органи- проведению работ по защите
освоенных -  основные поло- зации и проведению жизни и здоровья населения в
обучающимся жения и требования работ по защите жизни условиях ЧС;
знаний, к организации и и здоровья населения в -  основные положения по
умений, проведению работ условиях ЧС; жизнеобеспечению населе-
навыков по защите жизни и -  требования к жизне- ния в условиях ЧС;

здоровья населения обеспечению населе- -  требования к жизнеобеспе-
3. Умение в условиях ЧС; ния, пострадавшего в чению населения, пострадав-
применять -  цели и задачи ле- ЧС; шего в ЧС;
знания, чебно- -  цели и задачи, основ- -  цели и задачи, основные
умения, эвакуационного ные принципы и орта- принципы и организацию ра-
навыки обеспечения насе- низацию работ по ле- бот по лечебно-
в типовых ления в ЧС; чебно-э ваку ационному эвакуационному обеспечению
и нестан- -  полномочия и обеспечению населения населения в ЧС;
бортных си- обязанности орта- в ЧС; -  полномочия и обязанности
///j ац иях< нов местного само- -  полномочия и обя- органов местного самоуправ-

управления в об- занности органов мест- ления в области гражданской
ласти гражданской ного самоуправления в обороны, защиты населения и
обороны, защиты области гражданской территорий от чрезвычайных
населения и терри- обороны, защиты насе- ситуаций;
торий от чрезвы- ления и территорий от -  основы экспертизы про-
чайных ситуаций; чрезвычайных ситуа- мышленной безопасности
-  правила поведе- ций; опасных производственных
ния и действия при -  основные методы за- объектов;
возникновении ЧС. щиты населения и пер- -  методы защиты в условиях
-  основные методы сонала в условиях чрезвычайных ситуаций;
защиты населения чрезвычайных ситуа- -  правила поведения и дейст-
и персонала в уело- циях вия при возникновении ЧС;
виях чрезвычайных -  общие требования к -  основные методы защиты
ситуациях. ликвидации чрезвы- населения и персонала в ус-

чайных ситуаций; ловиях чрезвычайных ситуа-
Уметь: -  перечень надзорных циях;
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Код
компе
тенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Уровни сформированности компетенции

Пороговый уровень 
(«удовлетвори

тельно»)

Продвинутый
уровень
(хорошо)

Высокий уровень 
(«отлично»)

-  идентифициро
вать признаки 
чрезвычайных си
туаций по проис
хождению;
-  идентифицировать 
вид ЧС;
-  применять нормы 
права в сфере за
щите населения и 
территорий от ЧС;
-  применять требо
вания к жизнеобес
печению населе
ния, пострадавшего 
в ЧС;

Владеть:
-  навыками пра
вильного поведе
ния и действия при 
возникновении ЧС;
-  понятийно
терминологическим 
аппаратом в сфере 
ЧС;
-  навыками приме
нения нормативно
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности;
-  навыками приме
нения основных 
положений и тре
бований к органи
зации и проведе
нию работ по за
щите жизни и здо
ровья населения в 
условиях ЧС;

и контрольных органов 
в сфере безопасности 
при ЧС.

Уметь:
-  идентифицировать 
признаки чрезвычай
ных ситуаций по про
исхождению;
-  идентифицировать 
вид ЧС;
-  применять нормы 
права в сфере защите 
населения и террито
рий от ЧС;
-  применять основные 
положения и требова
ния к организации и 
проведению работ по 
защите жизни и здоро
вья населения в усло
виях ЧС;
-  применять требова
ния к жизнеобеспече
нию населения, по
страдавшего в ЧС;
-  основные принципы 
по лечебно
эвакуационному обес
печению населения в 
ЧС;

Владеть:
-  понятийно
терминологическим ап
паратом в области ЧС;
-  навыками примене
ния основных положе
ний и требований к ор
ганизации и проведе
нию работ по защите 
жизни и здоровья на
селения в условиях 
ЧС;
-  навыками правиль
ного поведения и дей
ствия при возникнове
нии ЧС;

-  общие требования к орга
низации и проведению ава
рийно-спасательных работ на 
территориях при ликвидации 
ЧС;
-  общие требования к ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций;
-  функции надзорных и кон
трольных органов в сфере 
безопасности в ЧС.

Уметь:
-  идентифицировать вид ЧС;
-  различать чрезвычайные 
ситуации по происхождению;
-  идентифицировать призна
ки чрезвычайных ситуаций 
по происхождению;
-  применять нормы права в 
сфере защите населения и 
территорий от ЧС;
-  применять основные поло
жения и требования к орга
низации и проведению работ 
по защите жизни и здоровья 
населения в условиях ЧС;
-  проводить экспертизу про
мышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов;
-  применять основные прин
ципы по лечебно
эвакуационному обеспечению 
населения в ЧС.

Владеть:
-  понятийно
терминологическим аппара
том в сфере ЧС;
-  навыками применения ос
новных положений и требо
ваний к организации и про
ведению работ по защите 
жизни и здоровья населения в 
условиях ЧС;
-  навыками организации ра-
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Код
компе
тенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Уровни сформированности компетенции

Пороговый уровень 
(«удовлетвори

тельно»)

Продвинутый
уровень
(хорошо)

Высокий уровень 
(«отлично»)

-  навыками поиска не
обходимых норматив
но-правовых актов для 
профессиональной 
деятельности;
-  навыками примене
ния нормативно
правовых актов в про
фессиональной дея
тельности.

бот по лечебно
эвакуационному обеспечению 
населения в ЧС;
-  навыками правильного по
ведения и действия при воз
никновении ЧС;
-  принципами проведения 
аварийно-спасательных работ 
в очагах поражения;
-  понятийно
терминологическим аппара
том сферы безопасности в 
ЧС;
-  навыками поиска необхо
димых нормативно-правовых 
актов для профессиональной 
деятельности;
-  навыками применения 
нормативно-правовых актов в 
профессиональной деятель
ности.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 -  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контроли
руемой компе

тенции 
(или её части)

Технология
формирования

Оценочные
средства Описание 

шкал оце
ниваниянаименова

ние
№№ зада

ний

1

Тема 1. Чрезвы
чайные ситуа
ции мирного и 
военного време
ни.

ПК-17

Лекция
Практические за
нятия №1 
СРС

Тесты МУ1 : 1-30 Согласно 
табл.7.2

2

Тема 2. Концеп
ция защиты на
селения и терри
торий от чрез
вычайных си
туаций природ
ного и техноген
ного характера

ПК-17

Лекция
СРС
Практическое за
нятие №2; №3

Собеседо
вание

Тесты

МУ2 : 1-10 
МУЗ : 1-10

МУ2 : 1-10 
МУЗ : 1-10

Согласно 
табл.7.2
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контроли
руемой компе

тенции 
(или её части)

Технология
формирования

Оценочные
средства Описание 

шкал оце
ниваниянаименова

ние
№№ зада

ний

3

Тема 3. Аварии 
на химически 
опасных объек
тах и защита на
селения и терри
торий в зоне хи
мического зара
жения.

ПК-17

Лекция
СРС
Практическое за
нятие №4

Собеседо
вание
Тесты

МУ4 : 1-10 

МУ4 : 1-10

Согласно 
табл.7.2

4

Тема 4. ЧС на 
радиационно
опасных объек
тах.

ПК-17

Лекция
СРС
Практическое за
нятие №5

Собеседо
вание
Тесты

МУ 5 : 1-10 
МУ 5 : 1-10

Согласно 
табл.7.2

5

Тема 5. Органи
зация медицин
ской помощи в 
чрезвычайных 
ситуациях. Ме
дицинское обес
печение спаса
тельных опера
ций в ЧС

ПК-17

Лекция
СРС
Практическое за
нятие №6

Собеседо
вание
Тесты

МУ5: 1-17 
М У5 : 1-5

Согласно 
табл.7.2

6

Тема 6. Спаса
тельные и дру
гие неотложные 
работы

ПК-17

Лекция
СРС
Практическое за
нятие №7

Собеседо
вание
Тесты

МУ 7 : 1-10 
МУ7 : 1-5

Согласно 
табл.7.2

7

Тема 7. Устой
чивость функ
ционирования 
промышленных 
объектов в усло
виях ЧС.

ПК-17

Лекция
СРС
Практическое за
нятие №8

Собеседо
вание
Тесты

МУ8: 1-14 
МУ 8 : 1-10

Согласно 
табл.7.2

8
Тема 8. Надзор и 
контроль в сфе
ре безопасности.

ПК-17

Лекция
СРС
Практическое за
нятие №9

Собеседо
вание
Тесты

МУ9: 1-10 
МУ9 : 1-7

Согласно 
табл.7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы для собеседования. Защита практического занятия №2 «Изучение полномочий и 
обязанностей органов местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций».

1. Что представляет местное самоуправление в Российской Федерации?
2. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализации полномочий по 

участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо при
нять?

3. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализации полномочий в 
области пожарной безопасности в границах населенных пунктов (кроме муниципального района)
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необходимо принять?
4. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализации полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС необ
ходимо принять?

5. Какие правовые акты органов местного самоуправления для городского округа, преду
сматривающие создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально
технических, продовольственных, медицинских и иных средств необходимо принять?

6. Какие правовые акты органов местного самоуправления для реализации полномочий по 
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья необходимо принять9

7. Перечислите основные задачи комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе
чению пожарной безопасности.

8. Каким образом осуществляется обязательная подготовка определенных групп населения 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образова
ниях?

9. Перечислите основные задачи при подготовке населения в области защиты от чрезвы
чайных ситуаций.

10. Каким образом в единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется информационное обеспечение?

Тесты. Защита практического занятия №3: «Жизнеобеспечение населения в условиях чрез
вычайных ситуаций»

1. В случае угрозы возникновения или появления реальной опасности формирования в зо
нах ЧС критических условий для безопасного нахождения людей, а также при невозможности 
удовлетворить минимально необходимые требования в отношении жителей пострадавших терри
торий следует

1) проводить эвакуацию населения +
2) довести до населения установленные сигналы и порядок действий в конкретно склады

вающейся обстановке и обеспечить население средствами индивидуальной защиты органов ды
хания и кожи

3) провести мероприятия медицинской защиты
4) своевременно оповестить инстанции, органы руководства и управления, а также 

должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также довести до населения ус
тановленные сигналы и порядок действий в конкретно складывающейся обстановке

5) своевременно оповестить органы руководства и управления об угрозе возникновения ЧС 
и их развитии, а также довести до населения установленные сигналы и порядок действий в кон
кретно складывающейся обстановке

2. Деятельность по удовлетворению какой-либо первоочередной потребности населения в 
зоне чрезвычайной ситуации

1) жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
2) вид жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации +
3) защита населения
4) обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях
5) обеспечение предметами первой необходимости в зоне ЧС

3. Решение органами управления системы ЖОН ЧС практических задач по жизнеобеспече
нию населения, возникающих в период ликвидации чрезвычайной ситуации

1) жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
2) первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации
3) оперативное управление процессом ЖОН ЧС +
4) обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях
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5) подготовка системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях

4. Планирование и проведение постоянно действующими органами управления по делам 
ГО и ЧС комплекса мероприятий по повышению надежности и устойчивости функционирования 
системы ЖОН ЧС

1) обеспечение безопасности населения в ЧС
2) управление жизнеобеспечением населения в ЧС
3) подготовленность системы жизнеобеспечения населения в ЧС
4) подготовка системы жизнеобеспечения населения в ЧС +
5) оперативное управление процессом жизнеобеспечения населения в ЧС

5. Организационная структура системы жизнеобеспечения населения в ЧС, предназначен
ная для проведения заблаговременной подготовки к жизнеобеспечению населения и оперативного 
управления этим процессом при возникновении ЧС

1) Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций - РСЧС

2) служба жизнеобеспечения населения в ЧС
3) система жизнеобеспечения населения в ЧС
4) силы жизнеобеспечения населения в ЧС
5) орган управления системы жизнеобеспечения населения в ЧС +

6. Коммунально-бытовые и производственные объекты, сооружения и технические средства, 
производимая ими продукция и оказываемые услуги, резервы материальных ресурсов, используе
мые для жизнеобеспечения населения в ЧС

1) средства жизнеобеспечения населения в ЧС +
2) силы жизнеобеспечения населения в ЧС
3) система жизнеобеспечения населения в ЧС
4) резерв материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения в ЧС
5) показатель подготовленности системы жизнеобеспечения населения в ЧС

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисцип
лины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 
в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) -  задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в ус
тановленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производст

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много
ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при решении задач.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по
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зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа
ния дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций:

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета:

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу
чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете балльно
рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7,4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Практическое занятие №1. Изучение Фе
дерального закона Российской Федерации 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

2 Материал усвоен 
менее чем на 50% 5 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №2. Изучение пол
номочий и обязанностей органов местно
го самоуправления в области граждан
ской обороны, защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций

3 Материал усвоен 
менее чем на 50% 6 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №3. Жизнеобеспе
чение населения в условиях чрезвычай
ных ситуаций

2 Материал усвоен 
менее чем на 50% 5 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №4. Жизнеобеспе
чение населения, пострадавшего в чрез
вычайных ситуациях

3 Материал усвоен 
менее чем на 50% 5 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №5. Изучение ос
новных требований к ликвидации чрез
вычайных ситуаций

3 Материал усвоен 
менее чем на 50% 5 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №6. Изучение ос
нов организации лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях

3
Материал усвоен 
менее чем на 50% 5 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №7. Организация и 
проведение аварийно-спасательных работ 
в условиях чрезвычайных ситуаций

2 Материал усвоен 
менее чем на 50% 5 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №8. Экспертиза 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов

3 Материал усвоен 
менее чем на 50% 6 Материал усвоен бо

лее чем на 50%

Практическое занятие №9. Изучение 
структуры и деятельности государствен
ных надзоров МЧС России

3 Материал усвоен 
менее чем на 50% 6 Материал усвоен бо

лее чем на 50%
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Итого 24 48
Посещаемость 0 16
Зачет 0 36
Итого 24 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле
дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва
рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме -  2балла,
- задание в открытой форме -  2 балла,
- задание на установление правильной последовательности -  2 балла,
- задание на установление соответствия -  2 балла,
- решение задачи -  6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуа

циях [Текст] : учебное пособие / Я Д . Вишняков [и др. ]. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2 0 0 7 .-3 0 4  с.

2. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 224 с. // Режим дос
тупа - http://biblioclub.ru/index,php?page=book&id=86092.

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера [Текст] : учебное пособие / В.А. Акимов [и др. ]. -  М.: Высшая школа, 
2006. -  592 с.

8.2 Дополнительная учебная литература
4. Томаков, М.В. Средства индивидуальной защиты и экстренной самоэвакуации людей 

при пожарах и техногенных чрезвычайных ситуациях [Текст] : монография / М.В. Томаков, В.И. 
Томаков. -  Курск, 2016. -  158 с.

5. Томаков, М.В. Пожарная безопасность. Средства индивидуальной защиты и спасения людей 
из зданий [Электронный ресурс] : монография / М.В. Томаков, В.И. Томаков; Юго-Зап. гос. ун-т. -  
Электрон, текстовые дан. (7156 КБ). -  Курск : ЮЗГУ, 2017. -  272 с.

6. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебник / Б.С. Маст- 
рюков. -  М.: Издательский центр «Академия», 2003. -  336 с.

7. Медицина катастроф [Текст] : учебное пособие / П.И. Сидоров [и др. ]. -  М.: Издатель
ский центр «Академия», 2013. -  319 с.

8.3 Перечень методических указаний
1. Изучение Федерального закона Российской Федерации «О защите населения и террито

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» : методические указания / 
Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. -  Курск, 2018. -  28 с.

2. Изучение полномочий и обязанностей органов местного самоуправления в области граж
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : методические ука
зания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В. Томаков. -  Курск, 2018. -  32 с.
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3. Жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций: методические указа
ния /Ю го-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков. -  Курск, 2018. -  20 с.

4. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях: методические 
указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков. -  Курск, 2018. -  18 с.

5. Изучение основных требований к ликвидации чрезвычайных ситуаций : методические 
указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков. -  Курск, 2018. -  16 с.

6. Изучение основ организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвы
чайных ситуациях : методические указания для выполнения практического занятия / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост. М.В. Томаков. -  Курск: ЮЗГУ, 2018. -  16 с.

7. Организация и проведение аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных си
туаций : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков. -  Курск, 2018. -  19 с.

8. Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов : методи
ческие указания для проведения практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.И. Томаков, 
М.В. Томаков. -  Курск, 2018. -  24 с.

9. Изучение структуры и деятельности государственных надзоров МЧС России : методиче
ские указания / Юго-Зап. Гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков, В.И. Томаков. -  Курск, 2018. -  20 с.

10. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Профессиональная 
деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций». Методические рекомендации / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост. М.В. Томаков. -  Курск: ЮЗГУ, 2018. -  20 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

Безопасность в техносфере 
Безопасность жизнедеятельности 
Пожарная безопасность

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека ЮЗГУ (http://www.lib.swsu.ru)
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library)
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru)
4. Официальный сайт МЧС Российской Федерации (http://www.mchs.gov.ru).
5. Информационно-правовая система ГАРАНТ - (http://www.garant.ru).

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Профессио
нальная деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций» являются лекции и практические заня
тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети
ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек
ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня
тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа
ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу
ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос
воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты 
по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составля
ет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова
ния, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу
ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Профессиональная деятельность в 
условиях чрезвычайных ситуаций» конспектирование учебной литературы и лекции, составление 
словарей понятий и терминов и т. и.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон
троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 
учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 
над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 
памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без кото
рого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче
ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон
сультацией к преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента - закрепить теоретические знания, полу
ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя
тельного анализа особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи
мости)

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ
ления образовательного процесса по дисциплине

Занятия проводятся в учебных аудиториях кафедры охраны труда и окружающей среды.
Техническое оснащение:
1. Класс ПЭВМ - Athlon 64 Х2-2.4; Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800.
2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - Т2330/1471024Mb/ 160Gb/ сум- 

ка/проектор inFocus IN24+ .
3. Экран мобильный Draper Diplomat 60x60
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис
циплины

Номер из
менения

Номера страниц
Всего

страниц Дата

Основание для из
менения и подпись 

лица, проводившего 
изменения

изменён
ных

заменён
ных

аннулиро
ванных новых


