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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование  компетенций  в  области  обеспечения  защиты  в  опасных
техногенных ситуациях, охраны жизни и здоровья обучающихся.

Задачи: сформировать 
 знания об опасных техногенных ситуациях, механизмах их развития, поражающих

факторах;  о  методах  защиты  от  воздействия  поражающих  факторов  и  последствий
опасных  техногенных  ситуаций;  о  приемах  оказания  первой  помощи;  об  основных
методах  прогнозирования  опасных  техногенных  ситуаций  и  способах  оценки  их
последствий;

 умения прогнозировать возникновение и траекторию развития опасной ситуации;
оценивать их последствия; применять методы защиты от поражающих факторов опасных
техногенных ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» является
частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль  «Безопасность  жизнедеятельности».  Дисциплина  Б1.В.ОД.5.3  «Опасные
ситуации техногенного характера и защита от них» включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)»  и  является  составной  частью  раздела  Б1.В.  «Вариативная  часть»,   Б1.В.ОД
«Обязательные  дисциплины».  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  природного
характера  и  защита  от  них»,  «Возрастная  анатомия  и  физиология»,  «Гражданская
оборона»,  «Теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Первая
(доврачебная) помощь пострадавшему».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9  –  способность  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;

СК-1  –  владение  основными  положениями  теории  безопасности
жизнедеятельности,  стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  и
законодательства в области безопасности;

СК-2  –  способность  определять  признаки,  причины  и  последствия  опасностей
природного, техногенного, социального характера.

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен
знать: 

 классификацию, причины, масштабы, последствия опасных техногенных ситуаций;
 механизмы  развития  опасных  техногенных  ситуаций,  поражающие  факторы  и

результаты их воздействия;
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 методы  защиты  от  поражающих  факторов  и  последствий  опасных  техногенных
ситуаций;

 основные методы и  методики  прогнозирования  опасных  техногенных  ситуаций,
способы оценки последствий  опасных транспортных ситуаций;

 правила оказания первой помощи;
 последовательность действий оказания первой помощи при конкретной травме;

уметь:
 определять вид опасной техногенной ситуации;
 выявлять причины и масштабы опасных техногенных ситуаций;
 прогнозировать возникновение и траекторию развития опасной ситуации;
 оценивать реальные и вероятностные последствия опасных техногенных ситуаций;
 применять  методы  защиты  от  поражающих  факторов  и  последствий  опасных

техногенных ситуаций;
 оказывать первую помощь.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

заочная
4 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216
Контактная работа, в том числе: 12

Лекции 4
Практические занятия 8

Самостоятельная работа, в том числе 195
Изучение теоретического курса 95
Самоподготовка к текущему контролю знаний 100

Экзамен 9
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4.2. Тематический план дисциплины 
Наименование разделов и тем

дисциплины (модуля)

В
се

го
, ч

ас
ов Вид контактной

работы, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего

контроля
успеваемости

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты В

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
ф

ор
м

е

Тема 1. Техносфера. 
Потенциально опасные объекты

10 10 практическое 
задание

Тема 2. Опасные ситуации 
техногенного характера. 
Техногенная авария

25 25 практическое
задание

Тема 3. Аварии, связанные с 
выбросом аварийно химически 
опасных веществ

39 2 2 2 35 практическое
задание

Тема 4. Аварии, связанные с 
выбросом радиоактивных веществ

27 2 2 25 практическое 
задание

Тема 5. Пожаро и взрывоопасные 
объекты и аварии на них

27 2 2 25 практическое 
задание

Тема 6. Опасные и чрезвычайные 
ситуации на системах 
жизнеобеспечения

27 2 2 25 практическое 
задание

Тема 7. Опасные и чрезвычайные 
ситуации на транспорте

25 25 практическое 
задание

Тема 8. Гидродинамические 
аварии

27 2 25 практическое 
задание

Экзамен 9
Итого 216 4 8 8 195
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Практические занятия

№ 
темы

Наименование практических работ Кол-во
аудиторных

часов
3 Зонирование химической аварии 2
4 Радиационная авария, ее зонирование 2
5 Зонирование аварии при пожарах и взрывах 2
6 Особенности опасных ситуаций на системах жизнеобеспечения 2
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4.3. Содержание дисциплины

Лекция 1. Аварии с выбросом АХОВ 
Потенциально  опасный  химический  объект:  определение,  классификация.

Технологическое  оборудование  потенциально  опасного  химического  объекта  (ПОХО).
Требования  безопасности  к  технологическим  химическим  процессам.  Требования
безопасности к территории, зданиям и сооружениям ПОХО.

Вещество.  Аварийно химически опасное вещество,  аварийно химически опасное
вещество  ингаляционного  действия,  отравляющее  вещество.  Классификации  аварийно
химически  опасных веществ.  Виды воздействия  АХОВ на организм человека.  Краткая
характеристика  свойств  наиболее  распространенных  АХОВ:  хлор,  аммиак,  синильная
кислота, формальдегид, хлористый водород. 

Практическое занятие 1. Зонирование химической аварии
Практическое занятие 2. Радиационная авария, ее зонирование
Практическое занятие 3. Зонирование аварии при пожарах и взрывах
Практическое  занятие  4.  Особенности  опасных  ситуаций  на  системах

жизнеобеспечения
Лекция 14. Гидродинамические сооружения. Гидродинамическая авария
Гидродинамический объект, плотина, гидротехническое сооружение, нижний бьеф,

верхний  бьеф.  Типы  гидротехнических  сооружений.  Классификация  плотин:  в
зависимости  от  высоты,  в  зависимости  от  назначения,  в  зависимости  от  материалов,
используемых  при  строительстве  гидротехнического  сооружения,  в  зависимости  от
характера сопротивления сдвигающим усилиям воды.

Гидродинамическая  авария,  зона  катастрофического  затопления,  волна  прорыва,
фронт  ударной  волны.  Поражающие  факторы  гидродинамической  аварии.  Характер  и
масштабы поражающего действия волны прорыва.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В основе методических подходов к обучению бакалавров по дисциплине «Опасные
ситуации техногенного характера и защита от них»  лежат современные  интерактивные
формы и  методы, способствующих  формированию  творческого,  компетентностного  и
деятельностного понимания сущности проблем безопасности на дороге и в общественном
транспорте,  развитию  самостоятельности  мышления,  умений  принимать  решения  в
области безопасности.

Интерактивные  формы  и  методы  проведения  лекционных  занятий: проблемная
лекция, лекция-провокация, лекция-визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные формы и методы проведения практических занятий: деловая игра,
решение  ситуационных  и  контекстных  задач,  ситуационный  анализ,  метод  проектов,
моделирование процессов и ситуаций.

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы: работа
в режиме информационных компьютерных технологий (поиск и обработка информации;
организация взаимодействия в сети; выполнение проектов; создание моделей). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий
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.Практическое занятие 1. Зонирование химической аварии
Обсуждаемые вопросы.  Очаг. Зона дискомфорта,  зона пороговых токсидоз,  зона

смертельных токсидоз.
Задание. Смоделировать зону аварии с выбросом АХОВ.
Указание.  При моделировании учитывается вид химической аварии, вертикальная

устойчивость атмосферного воздуха, направление и скорость ветра.
Практическое занятие 2. Радиационная авария, ее зонирование
Обсуждаемые  вопросы.  Классификация  радиационных  аварий.  Фазы

радиационной  аварии.  Зона  радиоактивного  заражения  на  местности  и  зона
радиоактивного  заражения  при взрывах.  Зона экстренных мер,  зона  профилактических
мероприятий, зона ограничений, она возможного загрязнения.  

Задание. Смоделировать зону радиоактивного загрязнения.
Указание. При моделировании учитывать вид радиационной аварии.
Практическое занятие 3. Зонирование аварии при пожарах и взрывах
Обсуждаемые  вопросы.  Зона  действия  детонационной  волны,  зона  действия

продуктов взрыва, зона действия воздушной ударной волны. Зона горения, зона теплового
воздействия, зона задымления.  

Задание.  Смоделировать  зону  техногенного  пожара,  причиной  которой  является
взрыв.

Практическое  занятие  4.  Особенности  опасных  ситуаций  на  системах
жизнеобеспечения

Обсуждаемые  вопросы.  Системы,  работающие  под  давление.  Вещества,
транспортируемые по ним.

Задание. Оценить степень риска на системах жизнеобеспечения.
Указание. Аргументировать позицию. 

6.2. Задания и методические указания по организации 
самостоятельной работы студента

№
п/п

Темы занятий Количество
часов

Содержание СРС Формы
представления/контроля

СРСВсег
о

Ау
д

Са
м

1 Тема 1. Техносфера
Потенциально 
опасные объекты

10 10 Изучить методы 
прогнозирования и 
оценки последствий 
опасных 
техногенных 
ситуаций 

Методика 
прогнозирования и 
оценки / обсуждение 

2 Тема 2. Опасные 
ситуации 
техногенного 
характера. 
Техногенная авария

25 25 Проанализировать 
случившиеся аварии

Схема алгоритма / 
обсуждение 

3 Тема 3. Аварии, 
связанные с 
выбросом аварийно
химически опасных
веществ

39 4 35 Химическая 
разведка. Силы и 
средства для ее 
проведения

Сообщение / 
заслушивание
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4 Тема 5. Аварии, 
связанные с 
выбросом 
радиоактивных 
веществ

27 2 25 Радиационная 
разведка. Силы и 
средства для ее 
проведения

Сообщение / 
заслушивание

5 Тема 6. Пожаро и 
взрывоопасные 
объекты и аварии 
на них

27 2 25 АСДНР при пожарах
и взрывах. Силы и 
средства ликвидации

Сообщение / 
заслушивание

6 Тема 7. Опасные и 
чрезвычайные 
ситуации на 
системах 
жизнеобеспечения

27 2 25 Предупреждение 
опасных ситуаций на
системах 
жизнеобеспечения

Сообщение / 
заслушивание

7 Тема 8. Опасные и 
чрезвычайные 
ситуации на 
транспорте

25 25 Требования к 
перевозке опасных 
грузов

Сообщение / 
заслушивание

8 Тема 9. 
Гидродинамические
аварии

27 2 25 Действия после 
гидродинамических 
аварий

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

Дополнительная литература
1. Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного

характера. Юнита. Изд-во Московского гуманитарного университета. 2003. 
2. Ефремов С.В.Опасные технологии и производства.- СПб., 2007.
3. Мастрюков Б.С,  Опасные ситуации техногенного  характера  и  защита  от  них:

учеб. для высш. учеб.завед.- М., Академия, 2009.
4. Меньшиков В.В., Швыряеев А.А. Опасные химические объекты и техногенный

риск. - МГУ, 2003
5. Петров  С.  В.,  Макашев  В.  А.  Опасные  ситуации  техногенного  характера  и

защита от них. - М., 2008..
6. Радуцкий В.Ю. Опасные технологии производства. Белгород, 2008.

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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