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1. Цели изучения дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомить студентов с основами инженерной защиты населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях различного характера, подготовить их к 

использованию полученных знаний в реальной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с общими вопросами по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

- познакомить студентов с основами инженерной защиты окружающей среды от 

химического и радиационного загрязнения; 

- познакомить студентов с вопросами защиты территорий, подготовки систем 

водоснабжения и световой маскировки населенных пунктов и объектов экономики 

в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций; 

- дать студентам понятие о методах оценки инженерной обстановки при воздействии 

современных средств поражения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени» является элективной дисциплиной вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в девятом семестре.  

Виды учебной работы: 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

(практик) учебного плана: «Экология» (Б1.В.03). 

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: 

УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение 

всей жизни; 

УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 



Знать: 

 

- основы государственной политики в области подготовки и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые и нормативные основы организации и веления гражданской обороны; 

- права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- современные средства поражения, их поражающие факторы и способы защиты от них; 

- методы коллективной и индивидуальной защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

условии радиационного, химического и бактериологического заражения; 

- основы обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики и технических 

систем в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

 

- защитить себя и окружающих от поражающих факторов ядерного, химического, 

бактериологического оружия и обычных средств поражения; 

- применять коллективные средства защиты, а также пользоваться приборами 

радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; 

- проводить санитарную обработку в случае заражения радиоактивными и отравляющими 

веществами, а также бактериальными средствами; 

- разрабатывать учебно-программную документацию и использовать ее. 

Владеть: 

 

- знаниями о возможных источниках чрезвычайных ситуаций в разных частях Российской 

Федерации; 

- методами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях различного характера; 

- методами анализа и оценки вреда, нанесенного в результате чрезвычайных ситуаций 

различным объектам окружающей среды; 

- методами защиты населения от негативных факторов чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   кредита,  108   часов. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР, 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

9 3 108 36 18 - 54 - зачет 

 
Содержание и раскрытие тем занятий: 

  

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

(неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс

и-

мальн

ый 

балл 

за 

разде

л* 

Лекции Практ. 

занятия/ 

сем. 

СРС

. 



1 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера. 

1-2 2 2 4   1 

2 Чрезвычайные ситуации военного 

времени. 

3-4 2 2 4 Конспек

ты 

занятий 

 2 

3 Государственная система защиты 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

5-7 2 2 4   1 

4 Аварийно химически опасные 

вещества. Методика 

прогнозирования и оценки 

химической обстановки. 

8-9 2 2 2 Конспек

ты 

занятий 

8 неделя – 

контроль-

ное 

тестирова

ние 

2 

5 Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

10-

12 

2 2 2 Конспек

ты 

занятий 

 2 

6 Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. 

13-

14 

2 2 2   1 

 Итого 36 18 54    

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

3. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

4. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки 

химической обстановки. 

5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

6. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, шкалы 

интенсивности колебания при землетрясениях. Опасные гидрологические явления и 

процессы: наводнения, цунами, ураганы, бури, штормы, смерчи. Опасные 

метеорологические явления и процессы. Природные пожары: ландшафтные пожары, 

лесные пожары, степные пожары, торфяные пожары. Инфекционные заболевания людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Промышленные аварии и катастрофы: аварии с выбросом АХОВ, аварии с 

выбросом радиоактивных веществ. Пожары и взрывы. Опасные происшествия на 

транспорте. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Краткая характеристика современных средств массового поражения. Перспективные 

виды оружия, основанные на новых физических принципах. Ядерное оружие. Химическое 

оружие. Биологическое оружие. Поражающие факторы ядерного, химического и 

биологического оружия. Обычные средства поражения. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, простейшие средства защиты органов 

дыхания. Средства защиты кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Раздел 3. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 



Законодательная основа защиты населения России в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее задачи 

и структура. Государственная противопожарная служба. Поисково-спасательная служба. 

Государственная инспекция по маломерным судам. Военизированные горноспасательные 

части. Психологическая служба МЧС России. Режимы функционирования РСЧС. 

Гражданская оборона в Российской Федерации и ее задачи. История развития ГО. 

Организационные основы ГО. Войска гражданской обороны. Нештатные аварийно-

спасательные формирования. Организация формирований ГО. Российская система 

гражданской защиты.  

Раздел 4. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и 

оценки химической обстановки. 

Перечень и общая характеристика аварийно химически опасных веществ (АХОВ): 

синильная кислота, сероводород, хлор, формальдегид, аммиак. Хранение транспортировка 

АХОВ. Классификация химических аварий. Основы защиты населения от АХОВ. Средства 

индивидуальной защиты от АХОВ. Правила поведения людей в зоне химического 

заражения. Первая медицинская помощь при отравлении различными АХОВ. 

Типовые задачи по прогнозированию химической обстановки. Прогнозирование 

масштабов заражения приземного слоя воздуха. Определение продолжительности 

поражающего действия аммиака. Определение времени подхода облака зараженного 

воздуха к объекту. Расчет количества пораженных. 

Раздел 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Выявление и оценка 

обстановки в чрезвычайных ситуациях. Современные средства выявления радиационной и 

химической обстановки, используемые нештатными аварийно-спасательными 

формированиями. 

Приборы радиационной разведки и контроля облучения. Приборы химической 

разведки и химического контроля. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

Организация и осуществление эвакуационных мероприятий. Виды эвакуации. 

Эвакуационные органы. 

Раздел 6. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Основные этапы 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Особенности проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуация различного характера. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта 

текущей лекции.  

Кроме изучения теоретических вопросов во время занятий по данному курсу студенты 

отвечают на вопросы тестов, закрепляя изученный материал. 

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы, которая выдаётся 

студенту в аудитории. 

Часы на самостоятельную работу распределяются на весь курс обучения следующим 

образом: на 1 час аудиторных занятий отводится 0,2 часа самостоятельной работы студента. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на 

каждой неделе в виде домашнего задания. 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Основная литература по дисциплине: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. Б. Муравченко, С. А. Ковалев, С. 

С. Коннова, Д. Р. Ишумбаева. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2010. – 388 с.  

б) Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях : учебное пособие для вузов / Я. Д. Вишняков, В. И. Вагин, В. В. Овчинников, 

А. Н. Стародубец. – М. : Академия, 2008. – 297 с. 

2. Кривощекова, С. Г. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи (ОБЖ). Учебное пособие / С. Г. Кривощекова. – Новосибирск : Сибирской 

университетское издательство, 2005. – 464 с. – Электронный ресурс.  

3. Мастрюков, Б. С. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них : 

учебник для вузов / Б. С. Мастрюков. – М. : Академия, 2009 – 315 с. 

4. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 

военного времени : учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. Пряхин. 

– М. : Экзамен, 2006. – 380 с. 

5. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для вузов / В.С. Сергеев. – М. : Академический Проект, 2004. – 429 с. 

6. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие для вузов / Ю. Н. Сычев. – М. : Финансы и статистика, 2009 – 222 с. 

7. Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий : учебное 

пособие для вузов / В. И. Юртушкин. – М. : КНОРУС, 2008. – 362 с. 

 

в) интернет-ресурсы: 

1. Учебный фильм «Защита населения в очаге массового поражения». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/318 

2. Учебный фильм «Обучение населения гражданской обороне». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/316 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов 

(л319), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории: 

 компьютер;  

 проектор; 

 экран. 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». 



 

Автор: преподаватель кафедры общей физики              Задворнова О.В. 

 

Рецензент:           Шульгин А.Н. 
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специальность, для которой читается 

данная дисциплина 
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Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ОФ 

 

“___’’______________2021 г.     Зав. кафедрой ________________к.х.н. А.М.Колмогорцев 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической 

работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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