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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование компетенций в области прогнозирования опасных ситуаций
на территории Свердловской области и оценки их последствий.

Задачи: сформировать 
- умения прогнозирования сценариев развития и оценки последствий техногенных

опасных ситуаций;
- владение способами и средствами защиты населения и объектов техносферы от

поражающих факторов опасных ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Чрезвычайные  ситуации  на  территории  Свердловской  области»
является  частью  учебного  плана  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование,  профиль  «Безопасность  жизнедеятельности».  Дисциплина  Б1.В.ДВ.13
«Чрезвычайные  ситуации  на  территории  Свердловской  области»  включена  в  Блок  Б.1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.В. «Вариативная часть»,
Б1.В.ДВ  «Дисциплины  по  выбору».  Дисциплина  реализуется  на  факультете  спорта  и
безопасности  жизнедеятельности  кафедрой  безопасности  жизнедеятельности  и
физической культуры.

Освоение содержания учебной дисциплины ведется с опорой на знания и умения,
накопленные студентами в ходе изучения дисциплин «Опасные ситуации техногенного
характера  и защита  от них»,  «Охрана труда на производстве»,  «Теоретические  основы
безопасности жизнедеятельности», «Организация и обеспечение пожарной безопасности».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-11  –  готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и

практические  знания  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
образования;

СК-9  –  владеет  методами  прогнозирования  возникновения  и  развития
чрезвычайных ситуаций;

СК-10  –  способность  моделировать  чрезвычайную  ситуацию  и  оценивать  ее
последствия.

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен
знать: 
 потенциально опасные объекты Свердловской области;
 классификацию опасных ситуаций, причины опасных ситуаций на объектах;
 поражающие  факторы  опасных  техносферных  процессов,  методику  расчета

ущерба при ЧС; 
 нормативно-технические  и  организационные  основы  защиты  потенциально  опасных

объектов Свердловской области от последствий ЧС;
уметь:
 оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения;
 прогнозировать развитие опасных ситуаций, оценивать их поражающие факторы

и возможные последствия; 
 применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Очная
7 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 54

Лекции 18
Практические занятия 36

Самостоятельная работа, в том числе 54
Изучение теоретического курса 30
Самоподготовка к текущему контролю знаний 24

Экзамен 36
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4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем
дисциплины (модуля)
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Тема 1. Свердловская область –
административная единица 
России

19 2 2 17

Тема 2. Виды и особенности 
чрезвычайных ситуаций

12 12

Тема 3. ЧС природного 
характера на территории 
Свердловской области

20 2 2 18

Тема 4. Потенциально опасные 
объекты Свердловской области 
и ЧС техногенного характера

48 4 4 4 40

Экзамен 9
Итого 108 4 8 8 87
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Практические занятия

№ 
темы

Наименование практических работ Кол-во
аудиторных

часов
1 География  Свердловской  области.  Климатические  особенности

Свердловской области
2

3 ЧС природного характера на территории Свердловской области 2
4 Химически опасные территории 2
4 Силы и средства для ликвидации последствий техногенных аварий 2
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4.3. Содержание дисциплины

Практическое  занятие  1.  География  Свердловской  области.  Климатические
особенности Свердловской области

Практическое  занятие  2.  ЧС  природного  характера  на  территории
Свердловской области

Лекция 1. Потенциально опасные объекты Свердловской области
Потенциально  опасные  объекты.  Классы  опасности.  Информационная  карта

потенциально  опасного  объекта.  Риск  возникновения  чрезвычайных  ситуаций.
Характеристика мероприятий по предупреждению ЧС. Ситуационные планы. 

Практическое занятие 3. Химически опасные территории

Лекция 2. Аварийно-спасательные работы
Виды  аварийно-спасательных  работ.  Привлекаемые  силы  и  организация

проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  (АСДНР).  Способы
ведения  и  основы  управления  АСДНР.  Методика  и  порядок  выработки  решения  на
проведение  аварийно-спасательных  работ.  Организация  подготовки  поисково-
спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Практическое  занятие  4.  Силы  и  средства  для  ликвидации  последствий
техногенных аварий

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В  основе  методических  подходов  к  обучению  бакалавров  по  дисциплине
«Чрезвычайные  ситуации  на  территории  Свердловской  области»  лежат  современные
интерактивные  формы  и  методы, способствующих  формированию  творческого,
компетентностного  и  деятельностного  понимания  сущности  проблем  техногенной
безопасности,  развитию  самостоятельности  мышления,  умений  принимать  решения  в
области безопасности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Практическое  занятие  1.  География  Свердловской  области.  Климатические
особенности Свердловской области

Обсуждаемые  вопросы.  Географическое  положение.  Геологическое  строение.
Рельеф. Погода. Климат. Воды. Почвы.

Задание. Модель Свердловской области.
Указание.  В модели показать особенности территории, способные провоцировать

ЧС природного характера.
Практическое  занятие  2.  ЧС  природного  характера  на  территории

Свердловской области
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Обсуждаемые вопросы. Весеннее половодье на территории Свердловской области.
Неблагоприятные  гидрологические  явления.  Пожароопасные  периоды.
Сейсмогеологическая обстановка. 

Задание. Отметить на карте Свердловской области место анализируемых опасных
природных ситуаций.

Практическое занятие 3. Химически опасные территории
Обсуждаемые  вопросы.  Химически  опасные  объекты  I,  II,  III,  IV степени

опасности на территории Свердловской области. Города химической опасности  I,  II,  III
степени. Транспортирование химических веществ. Газо- и нефтепроводы.

Задание.  Определить  поражающие  факторы  потенциальных  опасностей,
спрогнозировать их вероятные последствия.

Практическое  занятие  4.  Силы  и  средства  для  ликвидации  последствий
техногенных аварий

Обсуждаемые вопросы. 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.

Задание.  Разработать  план  мероприятий  по  подготовке  сил  и  средств  для
ликвидации последствий аварии на потенциально опасном объекте Свердловской области.

6.2. Задания и методические указания по организации 
самостоятельной работы студента

№
п/п

Темы занятий Количество часов Содержание СРС Формы
представления/
контроля СРС

Всего Ауд Сам

1 Свердловская область 
– административная 
единица России

19 2 17 Изучение истории 
образования 
Свердловской области

Сообщение / 
заслушивание

2 Виды и особенности 
чрезвычайных 
ситуаций

12 12 Составление таблицы 
отличительных 
признаков ЧС

Сообщение / 
заслушивание

3 ЧС природного 
характера на 
территории 
Свердловской области

20 2 18 Изучение 
климатических 
особенностей СО

Сообщение / 
заслушивание

4 Потенциально 
опасные объекты 
Свердловской области 
и ЧС техногенного 
характера

48 8 40 Изучение 
технологических 
процессов

Сообщение / 
заслушивание
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Основная литература 

1. Ветошкин,  А.Г.  Обеспечение  надежности  и  безопасности  в  техносфере
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72975

2. Скалозубова, Л.Е. Негативные факторы техносферы: практикум по безопасности
жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Л.Е.  Скалозубова,  Л.Г.
Овчарова, Н.В. Немолочная. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 218 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44387

3. Сычев,  Ю.Н.  Безопасность  жизнедеятельности  в  чрезвычайных  ситуациях
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. — Электрон. дан. — Москва :
Финансы и статистика, 2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65897

4. Цепелев,  В.С.  Безопасность  жизнедеятельности  в  техносфере.  В  двух  частях.
Часть  1.  Основные  сведения  о  БЖД  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  В.С.
Цепелев, Г.В. Тягунов, И.Н. Фетисов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. —
120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98963

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютерный класс.
3. Мультимедиа аппаратура. 
5. Дидактические материалы к лекционным и семинарским занятиям.
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