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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс по учебной дисци-

плине (далее – УМК) совокупность нормативно-методических документов и учебно-
программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в образователь-
ном процессе и способствующих эффективному освоению студентами учебного мате-
риала, а также средства компьютерного моделирования и интерактивные учебные за-
дания для тренинга, средства контроля знаний и умений обучающихся. 

УМК «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 
безопасность» разработан с целью унификации учебно-методического обеспечения и 
повышения качества учебного процесса для студентов дневной и заочной формы обу-
чения специальностей: 1-70 01 01 Производство строительных изделий и конструк-
ций; 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство; 1-70 02 02 Экспертиза 
и управление недвижимостью; 1-70 03 01 Автомобильные дороги; 1-70 04 03 Водо-
снабжение водоотведение и охрана водных ресурсов. 

Изучение дисциплины «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность»  играет важную роль в системе знаний о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, их источниках, причинах возникно-
вения, опасных факторах и их воздействии на жизнь и здоровье людей. 

Цель изучения дисциплины является теоретическое и практическое обучение 
студентов: основам безопасности жизнедеятельности в условиях современной при-
родной, техногенной, экологической, социальной и биолого-социальной обста-
новки; основам организации защиты людей и объектов при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.  

Задачи учебной дисциплины:  
1. Изучить: 
– теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности чело-

века в современных условиях с учетом профиля профессиональной  
– содержание мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
– порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 
– порядок оказания психологической само- и взаимопомощи пострадавшим в чрез-

вычайных ситуациях; 
– содержание мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования орга-

низаций в условиях опасностей и в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 

– структуру, задачи и функции Государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

При создании УМК по учебной дисциплине «Защита населения и объектов от 
чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» использовались следующие 
нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования; 
– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации»; 
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– Образовательный стандарт по специальности высшего образования;  
– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 

 
 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Перечень теоретического материала 
 

1 Мархоцкий, Я.Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: 
учеб. пособие / Я.Л. Мархоцкий. – Минск : Выш. шк., 2007.– 206 с. 

2 Дорожко, С.В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Ра-
диационная безопасность: пособие. В 3 ч. Ч. 1.Чрезвычайные ситуации и их преду-
преждение / С.В. Дорожко, И.В. Ролевич, В.Т. Пустовит. – Минск : Дикта, 2008. – 
284 с.  

3 Шубин, Е.П. Гражданская оборона: учебник для студентов / Ю.В. Боровский 
– М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

4 Волков, В.А. Гражданская оборона на железнодорожном транспорте: учеб-
ник для студентов вузов железнодорожного транспорта / В.А. Волков – Москва 
«Транспорт», 1987. – 279 с. 

5 Первая медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях: пособие 
для студентов / В. И. Дунай  [и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – 139. 

6 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера: Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141– З : с изм. и 
доп. / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.  

7 О гражданской обороне: Закон Респ. Беларусь от 27 ноября  2006 года № 183–З  
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 201. – С. 14–28.  

8 Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная без-
опасность (цикл ГО) : учеб.-метод. пособие / В.В. Блиншев, А.Н. Кишкун ; М-во 
образования Респ. Беларусь, Белорус, гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2012. – 
49 с. 

10 О пожарной безопасности : Закон Респ. Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403–
XII : с изм. и доп. / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 

11 Ковалев, В.Н. Чрезвычайные ситуации и правила поведения населения при 
их возникновении. Учебное пособие. Минск. 1998 г. 158 с. 

12 Камбалов,  М.Н. Медицина экстремальных ситуаций. Основы организации 
медицинской помощи  и защиты населения при чрезвычайных ситуациях : учеб.-
метод. пособие / М.Н. Камбалов. – Гомель, 2008. – 224 с.  

13 О государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций: Постановление Совета Министров от 10 апреля 2001 года № 495: с изм. и доп. 
// Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – № 40. – С. 11–27. 

14 Михнюк, Т.Ф. Охрана труда и основы экологии: учеб. пособие / Т.Ф. Мих-
нюк. – Минск, 2007. – 356 с. 

15 Стожаров, А.Н. Экологическая медицина : учеб. пособие / А.Н. Стожаров. 
– Минск: БГМУ, 2002. – 198 с.  

16 Камлюк, Л.В. Глобальная экология: курс лекций / Л.В. Камлюк. – Минск: 
БГУ, 2004. – 126 с.  
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17 Сергейчик, С.А. Экология : учеб. пособие / С.А. Сергейчик. – Минск, 2009. – 

505 с. 

18 О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 14.07.2003 № 949; 

ред. от 10.06.2008 № 835.  

19 Ковалев, В.Н. Чрезвычайные ситуации и правила поведения населения при 

их возникновении. Учебное пособие. Минск. 1998 г. 158 с.  

20 Шимова, О.С. Основы экологии и экономика природопользования : учеб. / 

О.С. Шимова, Н.К. Соколовский. – Минск: БГЭУ, 2002. – 367 с.  

21 О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды в Рес-

публике Беларусь (НСМОС): Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 

20.04.1993 № 247; ред. от 14.07.2003 № 949. 
22 Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З : с изм. и 

доп. : принят Палатой представителей 10 июня 2008 г. : одобрен Советом Респуб-
лики 20 июня 2008 г. / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

 

 
3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Перечень практических занятий 

 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии, прогнозирова-
ние опасностей взрывов при транспортировке опасных грузов. 

2. Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при угрозе, ведении воен-
ных действий. 

3. Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объектах 
транспорта. 

4. Оценка опасностей и выбор основных способов защиты на объектах транс-
порта в ЧС мирного и военного времени. 

5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по защите насе-
ления от ЧС мирного и военного времени. 

6. Моделирование реальных ситуаций по формированию безбарьерной среды. 
7. Классификация организаций и территорий по степени химической опасности. 

Краткая характеристика наиболее распространенных АХОВ, их влияние на орга-
низм человека. 

8. Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содержа-
ние мероприятий химической защиты. 

9. Средства коллективной защиты гражданской обороны, их применение и поря-
док расчета параметров. 

10. Порядок взаимодействия работников транспорта при нестандартных 
ситуациях. 

11.Обеспечение общественной безопасности на транспорте. 
12.Порядок действия работников транспорта при выявлении инфекционного 

больного и при получении пассажиром травмы. 
13. Оценка радиационной опасности и основных способов защиты от радиационного 

облучения. 
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3.2 Перечень лабораторных занятий 
 

1. Измерение и оценка мощностей доз облучения приборами радиационной раз-

ведки гражданской обороны на объектах транспорта. 

2. Средства индивидуальной защиты гражданской обороны, их применение и по-

рядок подбора. 

3. Измерение концентрации отравляющих веществ приборами химической разведки 

гражданской обороны на объектах транспорта. 

 

3.3 Характеристика расчетно-графической работы  

Цель расчетно-графической работы – применение полученных знаний по прогно-

зированию и оценки обстановки и принятия решения по защите населения при ЧС 

мирного и военного времени.  

Расчетно-графическая работа состоит из двух заданий:  
 

Задание №1 (по вариантам): 
 

1.  Прогнозирование и оценка обстановки при взрывах на объектах и при транспор-
тировке опасных грузов. 

1.1.  Определить радиус и площадь зон разрушений. 
1.2.  Определить расстояния, на которых объекты получат разрушения различ-

ных степеней. 
2.  Оценка воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени на объекты транспорта. 

2.1.  Определить радиус и площадь очага поражения. 
2.2.  Определить величину поражающих факторов, воздействующих на объекты. 
2.3.  Определить степень тяжести поражения людей. 
2.4.  Определить степень разрушения объектов. 

3.  Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объектах 
транспорта; 

3.1.  Выбрать способ защиты при ЧС мирного и военного времени. 
 

Задание №2 (по вариантам): 
 

1. Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содер-
жание мероприятий химической защиты для населения. 

1.1.  Определить масштаб зоны химического заражения. 

1.2.  Определить возможное количество пострадавших людей. 
 
 

3.4 Перечень учебно-методических материалов для выполнения  
расчетно-графической работы 
 

1 Практикум для выполнения РГР и решения задач по дисциплине «Защита 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность 
(цикл ГО)». 
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2 Образец задания для выполнения РГР: 1 часть – прогнозирование и оценка обста-
новки при взрывах на объектах и при радиационном заражении местности; 2 часть – про-
гнозирование и оценка обстановки при разрушении химически опасных объектов. 

3 Методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений, концентраций 

отравляющих веществ : учеб.-метод. пособие / А.Н. Кишкун, В.В. Блиншев ; М-во об-

разования Респ. Беларусь, Белорус, гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2013. – 30 с. 
4 Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопас-

ность : учеб.-метод. пособие / В.В. Блиншев, А.Н. Кишкун ; М-во образования Респ. 
Беларусь, Белорус, гос. ун-т трансп. – Гомель, ; БелГУТ, 2012. – 50 с. 

5 Средства индивидуальной защиты в системе гражданской обороны. : учеб.-ме-
тод. пособие / В.В.Блиншев ; М-во транспорта и коммуникаций Респ. Беларусь, Бело-
рус, гос. ун-т трансп. – Гомель. ; БелГУТ, 2015. – 20с. 

 
 

4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

4.1 Перечень вопросов для контроля усвоения знаний по разделам  
дисциплины 
 

1 Дать определение, что называется очагом поражения и перечислить причины 

его образования? 

2 Что такое взрыв и какие компоненты необходимы? При какой концентрации 

газа может произойти взрыв? 

3 Какие зоны различают в очаге поражения при взрыве ГВС. 

4 Что называется УВ, какой параметр характеризует поражающее действие УВ 

(ед. изм). 

5 На какие зоны разрушений делится очаг поражения при взрыве, чем они ха-

рактеризуются. 

6 В чем отличие очага поражения при взрыве ГВС от очага поражения при 

взрыве ВВ? 

7 Дать определение что называется: аварией, стихийным бедствием, экологиче-

ской катастрофой. 

8 Классификация ЧС по сфере возникновения. 

9 Классификация ЧС по скорости распространения и по ведомственной принад-

лежности. 

10 Что называется гражданская оборона, дать определение ГСЧС. 

11 Задачи гражданской обороны. 

12 Принципы работы ГСЧС. 

13 Организация ГСЧС. 

14 Режимы функционирования и мероприятия ГСЧС. 

15 Структура гражданской обороны объекта. 

16 Что такое невоенизированные формирования ГО, какие они бывают. 

17 Что такое ядерная и термоядерная реакция, какие виды ядерных взрывов вы 

знаете. 

18 Дать определение «тротиловый эквивалент» и перечислить поражающие 

факторы ядерных взрывов. 
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19 Дать характеристику ударной волны ядерного взрыва и перечислить основ-

ные способы защиты от воздействия ударной волны. 

20 Дать характеристику световому излучению и перечислить основные способы 

защиты от воздействия СИ. 

21 Дать характеристику проникающей радиации и перечислить основные спо-

собы защиты от ПР. 

22 Дать характеристику электромагнитному импульсу и перечислить основные 

способы защиты от ЭМИ. 

23 Какие величины используются для оценки воздействия ионизирующего из-

лучения  (ед. изм). 

24 В чем заключается сущность ионизационного метода измерения ионизирую-

щего излучения. 

25 Для чего предназначены приборы радиационной разведки и какие методы из-

мерения ионизирующего излучения вы знаете. 

26 Назначение измерителя мощности зоны ДП-3Б, диапазон измерения. 

27 Назначение прибора ДП-5В, диапазон измерения и особенности этого при-

бора. 

28 Принципы и методы обнаружения отравляющих веществ. 

29 Методы исследования загазованности воздуха производственных помеще-

ний. 

30 Назначение и принципы действия приборов ГСП-11, ВПХР. 

31 Организация обучения населения в системе ГО. 

32 Периодичность обучения руководящего состава. 

33 Периодичность обучения рабочих и служащих. 

34 Принципы обучения. 

35 Характеристика радиоактивного заражения местности. Ионизирующие излу-

чения. 

36 Какими параметрами характеризуется след радиоактивного облака. 

37 В чем заключается суть прогнозирования и оценки радиоактивного зараже-

ния местности. Порядок построения сектора радиоактивного заражения. 

38 Характеристика радиоактивного заражения местности при аварии на АЭС. 

39 Принципы и способы защиты населения. 

40 Мероприятия противорадиационной  и противохимической защиты. 

41 Назначение и классификация средств индивидуальной защиты. 

42 Основные направления в решении задач безопасности жизнедеятельности. 

43 Прогнозирование ЧС и мероприятия по предотвращению ущерба от ЧС. 

44 Планирование мероприятий по предотвращению ЧС. 

45 Обеспечение устойчивости работы объекта при ЧС. 

46 Ликвидация последствий ЧС, мероприятия по экстренной защите от ЧС. 

47 Задачи решаемые при оценке радиационной обстановки. 

48 Приведение уровней радиации к 1-му часу. 

49 Определение возможных доз радиации за время пребывания на следе радио-

активного облака. 

50 Определение допустимого времени пребывания людей на зараженной 
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местности. 

51 Определение возможных доз радиации при преодолении участков радиоак-

тивного заражения. 

52 Основные защитные противорадиационные мероприятия, установленные 

Концепцией Республики Беларусь. 

53 Понятие устойчивости объекта в ЧС, факторы влияющие на устойчивость ра-

боты объекта. 

54 Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта в ЧС. 

55 Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости. 

56 Классификация зданий и сооружений по пожаро- и взрывоопасности. 

57 Средства коллективной защиты гражданской обороны, их классификация и 

системы жизнеобеспечения. 

58 Требования предъявляемые к защитным сооружениям. 

59 Дать определения понятиям: химически опасный объект (ХОО) сильнодей-

ствующие ядовитые вещества (СДЯВ), зона химического заражения. 

60 Дать определения понятиям: токсичность, токсодоза, концентрация. 

61 Азотная кислота HNO3: свойства, опасность, меры первой помощи при отрав-

лении. 

62 Серная кислота H2SO4: свойства, опасность, меры первой помощи при отрав-

лении. 

63 Соляная кислота HCI: свойства, опасность, меры первой помощи при отрав-

лении. 

64 Аммиак NH3: свойства, опасность, меры первой помощи при отравлении. 

65 Хлор СI2: свойства, опасность, меры первой помощи при отравлении. 

66 Ртуть Hg: свойства, опасность, меры первой помощи при отравлении. 
 

4.2 Примерный перечень заданий СУРС 

1. Источника угроз для личности, общества и государства, изложенные в Концеп-

ции национальной безопасности.  

2. Нормативно-правовая основа деятельности государства в области защиты насе-

ления и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

3. Безопасность – базовый фактор устойчивого развития человеческого общества. 

Основные понятия теории безопасности.  

4. Опасности, их классификация и идентификация. Основные положения теории 

риска. 

5. Методы определения риска. Общая схема управления риском. 

6.  Системный анализ проблем безопасности. Уровни безопасности. 

7.  Принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасности. 

8.  Понятие комплексной безопасности.  

9. Философия и психология выживания человека в чрезвычайных ситуациях.  

10. Способы саморегуляции поведения и психического состояния человека в чрез-

вычайных ситуациях. 

11. Степень уязвимости биологических систем при воздействии внешних факторов 

риска. 
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12. Опасные процессы и явления в геосфере, как источника природных чрезвычай-

ных ситуаций, их возможные последствия для здоровья населения, экономика и при-

родной среды в Республике Беларусь. 

13. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими, метеорологи-

ческими, гидрологическими явлениями, изменением состояния водных ресурсов и 

биосферы. 

14. Транспортные аварии (катастрофы), пожары, неспровоцированные взрывы или 

их угроза, аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактив-

ных, биологических веществ, внезапное разрушение сооружений и зданий. 

15. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их классификация. Воздей-

ствие опасных естественных экологических факторов на здоровье человека и на про-

цессы в биологической среде. 

16. Организация деятельности объектового звена территориальной подсистемы 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

17. Стратегия и общая характеристика мер по снижению рисков чрезвычайных си-

туаций. Планирование мероприятий при угрозе и(или) на случай возникновения чрез-

вычайных ситуаций.  

18. Механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. Основы организации си-

стемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

19. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. При-

емы и способы спасательных и других работ в очагах разрушений, пожаров, химиче-

ского, радиоактивного и биологического заражения, природных и экологических бед-

ствий. 

20. Организационные и инженерно-технические мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

21. Обобщенная оценка чрезвычайных ситуаций: величины социального, экономи-

ческого, экологического рисков. Особенности методологии оценки риска воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье человека и управления рисками.  

22. Стратегия устойчивого развития экономики. Воздействие чрезвычайных ситу-

аций на экономику. 

23. Промышленная безопасность – элемент системы национальной безопасности. 

Терминология в области промышленной безопасности. Государственное управление 

промышленной безопасностью. 

24. Классификация опасных производственных объектов. Особенности обеспече-

ния безопасности объектов в химической и нефтехимической промышленности.  

25. Экспертиза и декларация промышленной безопасности. Устойчивость функци-

онирования объекта. 

26. Безопасность объектов энергетики, транспорта, сельскохозяйственного произ-

водства. Классификация этих объектов по степени опасности для жизнедеятельности 

человека.  

27. Анализ риска возникновения аварий и катастроф.  

28. Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объек-

тах энергетики, транспорта, сельскохозяйственного производства, повышению их 

устойчивой работы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
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29. Техническое расследование причин аварий. Экспертиза и декларация безопас-

ности объектов энергетики. 

30. Сущность понятия «экологическая безопасность». Критерии экологической 

безопасности. Мероприятия по обеспеченно экологической безопасности. 

31. Экологический мониторинг, аудит и экологическая экспертиза. Особенности 

обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства. 

32. Способы защиты населения. Организация и проведение эвакуационных меро-

приятий.  

33. Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности лю-

дей и объектов в природных, техногенных, экологических, биолого-социальных чрез-

вычайных ситуациях, а также в условиях терроризма.  

34. Рекомендуемые правила поведения людей и особенности оказания первой ме-

дицинской помощи пострадавшим в природных, техногенных и экологических чрез-

вычайных ситуациях. 

35. Определение термина «пожарная безопасность». Понятие о системе противо-

пожарного нормирования и стандартизации.  

36. Системы обеспечения пожарной безопасности (система предотвращения по-

жара, система противопожарной защиты) и организационно-технические мероприя-

тия.  

37. Технические средства противопожарной защиты и противоаварийной защиты. 

Противопожарные требования технических нормативных правовых актов при проек-

тировании и эксплуатации объектов.  

38. Обучение руководителей, работников и населения правилам пожарной безопас-

ности. Пожарно-технический минимум.  

39. Внештатные пожарные формирования и организация их работы. Контроль над 

обеспечением пожарной безопасности.  

40. Назначение, содержание и порядок разработки информационных и организаци-

онно-распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности. 

41. Особенности защиты людей, объектов и природной среды в условиях военного 

положения. Чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть при применении но-

вых видов оружия.  

42. Радиоактивные превращения ядер. Общие сведения об атоме и атомном ядре. 

Явление радиоактивности. Виды превращений. Активность и единицы её измерения.  

43. Виды и характеристики ионизирующих излучений.  

44. Базовые, нормируемые и рабочие величины в радиационной безопасности. 

45. Классификация источников ионизирующего излучения. Космические лучи, есте-

ственный радиационный фон, их воздействие на биосферу. Антропогенные источники 

ионизирующего излучения. 

46. Ядерное оружие и атомная энергетика, как источники радиационной опасности. 

Принцип работы основных типов ядерных реакторов и особенности обеспечения ра-

диационной безопасности населения при их эксплуатации. 
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4.3 Задание на расчетно-графическую работу 
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4.4 Критерии оценок учебной деятельности студентов 

 

При определении уровня знаний студентов по дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности человека» применяются тестовые задания для защиты лаборатор-
ных работ и устные опросы. По итогам изучения дисциплины студенты сдают эк-
замен, включающий полный перечень вопросов по теоретическому курсу, лабора-
торным занятиям и самостоятельной работе. 

Уровень знаний студентов определяется следующими оценками: «10 баллов», 
«9 баллов», «8 баллов», «7 баллов», «6 баллов», «5 баллов», «4 балла», «3 балла», 
«2 балла», «1 балл». 

Оценка «10 баллов – десять» выставляется студенту, показавшему систематизиро-
ванные, глубокие и полные знания по всем разделам программы дисциплины, а также 
по основным вопросам защиты населения и объектов от ЧС, точное использование спе-
циальной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 
ответов на вопросы. 

Оценка «9 баллов - девять» выставляется студенту, показавшему систематизиро-
ванные глубокие и полные знания по всем разделам программы, пользующемуся спе-
циальной терминологией, стилистически грамотно, логически правильно излагающему 
ответы на вопросы; обязательным является полное усвоение основной и 

 



 

дополнительной литературы по вопросам программы дисциплины; творческий подход 
к решению задач по прогнозированию и оценки обстановки. 

Оценка «8 баллов - восемь» выставляется студенту, показавшему систематизи-
рованные, полные знания по всем поставленным вопросам в объеме программы 
дисциплины; пользующемуся специальной терминологией, стилистически гра-
мотно, логически правильно излагающему ответы на вопросы; изучившему основ-
ную и некоторую часть дополнительной литературы по вопросам программы; про-
явившему активность в приобретении практических навыков принятия решений и 
разработки мероприятий по защите населения, выполнении индивидуальных зада-
ний, но при ответе допустившему единичные несущественные ошибки. 

Оценка «7 баллов - семь» выставляется студенту, показавшему систематизированные 
и полные знания по всем разделам программы дисциплины; достаточно полно владею-
щему специальной терминологией, логически правильно излагающему ответы на по-
ставленные вопросы, умеющему делать обоснованные выводы; усвоившему только ос-
новную литературу по дисциплине; однако не проявившему активности в приобретении 
практических навыков и выполнении индивидуальных заданий на лабораторных заня-
тиях, а также допустившему единичные несущественные ошибки при ответе. 

Оценка «6 баллов – шесть» выставляется студенту, показавшему достаточно пол-
ные знания по всем разделам программы дисциплины; частично пользующийся спе-
циальной терминологией, логически правильно излагающему ответы на вопросы, 
умеющему делать обоснованные выводы; усвоившему часть основной литературы по 
вопросам дисциплины, но при ответе допускающему единичные ошибки, не проявив-
шему активности в приобретении практических навыков и выполнении индивидуаль-
ных заданий на лабораторных занятиях. 

Оценка «5 баллов – пять» выставляется студенту, показавшему достаточно 
полные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной 
литературы по вопросам программы дисциплины; при ответе допускающему неко-
торые существенные неточности, искажающие изложение материала и допустив-
шему ряд серьезных ошибок. 

Оценка «4 балла – четыре» выставляется студенту, показавшему достаточно 
полные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной 
литературы по вопросам программы дисциплины, умеющему решать практические 
задачи по дисциплине; при ответе допустившему существенные ошибки в изложе-
нии материала и выводах. 

Оценка «3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему 
недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта и программы 
курса; излагающему ответы на вопросы с существенными лингвистическими и ло-
гическими ошибками, искажающими учебный материал и свидетельствующее о не-
понимании сути изучаемых процессов. 

Оценка «2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему 
только фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта и программы 
курса; обладающему фрагментарными знаниями лишь по отдельным темам учеб-
ной программы; не использующему специальную терминологию, а также при нали-
чии в ответе грубых логических ошибок, искажающих изложение материала и сви-
детельствующее о непонимании сути изучаемой проблемы. 



 

Оценка «1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему от-

сутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или в случае 

отказа от ответа. 
 

5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

5.1 Учебная программа по дисциплине «Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» № УД-27.62/уч. от 
29.12.2015 г. 



 

Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для учреждений высшего 

образования по дисциплине «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиаци-

онная безопасность» от 14.06.2013, регистрационный № ТД-ОН.005/тип 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Актуальность изучения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра-

диационная безопасность» – научно-практическая учебная дисциплина, содержащая 

вопросы защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени. В современном мире постоянно возрастает количе-

ство стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, увеличивается число тер-

рористических актов и военных конфликтов, в которых гибнут люди. Поэтому важно, 

чтобы в процессе обучения студент освоил методики прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени и приобрел практические навыки по использо-

ванию приборов радиационной и химической разведки, средств индивидуальной и кол-

лективной защиты, знал регламент действий работников транспорта при осуществле-

нии пассажирских перевозок. 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к 

формированию компетенций, сформулированных в образовательных стандартах 

ОСВО 1-70 01 01-2013 «Производство строительных изделий и конструкций», 

ОСВО 1-70 02 01-2013 «Промышленное и гражданское строительство», ОСВО 1-70 

02 02-2013 «Экспертиза и управление недвижимостью». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, осваиваемых 

студентами специальностей 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и кон-

струкций», 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», 1-70 02 02 

«Экспертиза и управление недвижимостью». 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – теоретическое и практическое обучение сту-

дентов: 

основам безопасности жизнедеятельности в условиях современной природной, 

техногенной, экологической, социальной и биолого-социальной обстановки;  

основам организации защиты людей и объектов при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить: 

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современных условиях с учетом профиля профессиональной подготовки;  

содержание мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

порядок оказания психологической само- и взаимопомощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

содержание мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования орга-

низаций в условиях опасностей и в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера, опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий; 

структуру, задачи, функции и возможности Государственной системы 



 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

основы радиационной безопасности человека и его выживания в условиях ра-

диоактивного загрязнения.  

2. Получить навыки: 

выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

выполнения мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

3. Приобрести умения: 

пользоваться методиками прогнозирования, оценки обстановки в чрезвычай-

ных ситуациях и принимать меры по их предупреждению на своих участках ра-

боты; 

правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и принимать соот-

ветствующие решения; 

выживать в условиях чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера, опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

организовывать работу по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

работать с приборами химического, дозиметрического и экологического кон-

троля, а также с другим оборудованием, используемым в сети наблюдения и лабора-

торного контроля. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в 

образовательных стандартах ОСВО 1-70 01 01-2013, ОСВО 1-70 02 01-2013, ОСВО 1-

70 02 02-2013: 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательными 

стандартами: 

а) ОСВО 1-70 01 01 – 2013: 

Организационно-управленческая деятельность:  
– ПК-3. Анализировать и оценивать собранные данные.  

Проектно-конструкторская и научно-исследовательская деятельность: 
– ПК-22. Выбирать эффективные решения конструкторских, технологических и 

технических задач проектирования на основе современных информационных си-

стем, математических методов моделирования и использования компьютерных 

технологий. 



 

– ПК-24. В составе коллектива специалистов или самостоятельно осуществлять 

рационализаторскую и изобретательскую деятельность. 

б) ОСВО 1-70 02 01 – 2013: 

Проектная и научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-14. Определять актуальные направления научных исследований в области 

строительства с целью внедрения в практику эффективных строительных материалов, 

конструкций и технологий. 

Производственно-технологическая деятельность:  

– ПК-18. Организовывать и осуществлять производственную деятельность по 

возведению зданий и сооружений в соответствии с проектной документацией и 

действующими нормативными документами.  

Инновационная деятельность:  

– ПК-24. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективам развития строительной отрасли, инновационным технологиям, проектам 

и решениям.  

– ПК-26. Работать с научной, технической, юридической литературой в области 

промышленного и гражданского строительства. 

в) ОСВО 1-70 02 02 – 2013: 

Организационно-управленческая деятельность:  
– ПК-15. Владеть основами производственных отношений и принципами управ-

ления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов. 

Проектная и научно-исследовательская деятельность: 
– ПК-16. Планировать и выполнять теоретические и экспериментальные исследо-

вания с использованием современных методов эксперимента и средств вычислитель-

ной техники. 

– ПК-17. Разрабатывать технические задания на расширение и реконструкцию 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения с технико-эко-

номическим обоснованием принимаемых решений, с учетом экологической чи-

стоты строительных объектов, уровня механизации и автоматизации производства, 

требований безопасности и жизнедеятельности. 

– ПК-18. Применять методы испытания физико-химических свойств строительных 

материалов и грунтов, диагностики технического состояния зданий и сооружений. 

– ПК-19. Выполнять геодезическую съемку и метрологические измерения.  

Экспертно-оценочная деятельность: 
– ПК-23. Осуществлять комплексную экспертизу: различных видов объектов 

недвижимости; экологических аспектов; рынка недвижимости и его сегментов; де-

ятельности субъектов предпринимательства. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-3, 15-19, 22-24, 26 в ре-

зультате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

– наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного, техногенного, био-

логосоциального и социального характера, которые могут возникать на территории 

республики; 



 

– способы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правила по-

ведения и выживания в них людей; 

– механизмы обеспечения устойчивой работы объектов экономики и социаль-

ной сферы в чрезвычайных ситуациях; 

б) уметь:  

– прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации на своих участках ра-

боты и в быту; 

– выживать в чрезвычайных ситуациях и ситуациях экологического неблагопо-

лучия; 

– пользоваться методиками прогнозирования и оценки чрезвычайных ситуаций; 

– выполнять мероприятия по противорадиационной защите; 

в) владеть: 

– методикой прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на производ-

стве: 

– правилами поведения и выживания людей в ситуациях экологического или 

чрезвычайного неблагополучия. 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситу-

аций. Радиационная безопасность» представлено в виде разделов и тем. 

Термины и определения основных понятий в разделах учебной программы из-

ложены в соответствии с действующим законодательством. Содержание тем опи-

рается на приобретенные ранее студентами компетенции при изучении естествен-

нонаучных дисциплин «Физика», «Математика», «Информатика». 

Форма получения высшего образования – дневная и заочная. 

По дневной форме обучения дисциплина изучается в VI семестре. В соответ-

ствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего: для специально-

сти 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций» – 70 часов, 

для специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» – 62 

часа, для специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью» – 

90 часов, в том числе для всех специальностей 44 аудиторных часа, из них лекции 

– 6 часов, лабораторные занятия – 6 часов, практические занятия – 24 часа, СУРС – 8 

часов. Форма текущей аттестации – РГР, зачет. Трудоемкость дисциплины состав-

ляет: для специальностей 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и кон-

струкций», 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью» – 2 зачетные еди-

ницы; для специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

– 1 зачетная единица. 
По заочной форме обучения дисциплина изучается в 4, 5 семестрах (ЗП); 6, 7 се-

местрах (ЗПс).  В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отве-
дено всего 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство – 64 часа, в том 
числе 44 аудиторных часа по дневной форме обучения, 8 часов – по заочной, из них 
лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа (ЗП); 2 часа – (ЗПс), СУРС – 2 часа 
(ЗПс). Самостоятельное изучение аудиторных тем – 36 часов. Форма текущей атте-
стации – контрольная работа, зачет. Трудоемкость дисциплины составляет 1,5 за-
четных единиц. 



 

 
Распределение аудиторных часов по семестрам, видам занятий (ЗП) 

Семестр Всего часов 
Аудит. по 

дневн. форме 
обучения 

Зачетных 
единиц 

Аудиторных 
часов 

Лекции 
Практические 

занятия 
СУРС 

Самостоятельное 
изучение аудитор-

ных тем 

Форма теку-

щей аттеста-

ции 

4 
64 44 1,5 

2 2   
36 

 

5 6 2 4  Зачет 

Итого 64 44 1,5 8 4 4  36  
 

Распределение аудиторных часов по семестрам, видам занятий (ЗПс) 

Семестр Всего часов 

Аудит. по 
дневн. 

форме обу-
чения 

Зачетных 
единиц 

Аудиторных 
часов 

Лекции 
Практические 

занятия 
СУРС 

Самостоятельное 
изучение ауди-

торных тем 

Форма теку-

щей аттеста-

ции 

6 
64 44 1,5 

2 2   
36 

 
7 6 2 2 2 Контрольная 

работа, Зачет 

Итого 64 44 1,5 8 4 2 2 36  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Источника угроз для личности, 

общества и государства, изложенные в Концепции национальной безопасности. 

Место и роль учебной дисциплины в системе мер по обеспечению безопасности. 

Нормативно-правовая основа деятельности государства в области защиты населе-

ния и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность – базовый фактор устойчивого развития человеческого общества. 

Основные понятия теории безопасности. Опасности, их классификация и иденти-

фикация. Основные положения теории риска. Методы определения риска. Общая 

схема управления риском. Системный анализ проблем безопасности. Уровни без-

опасности. Принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасности. По-

нятие комплексной безопасности. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Философия и психология выживания человека в чрезвычайных ситуациях. Спо-

собы саморегуляции поведения и психического состояния человека в чрезвычай-

ных ситуациях. Человек как эколого-биологическая и энергетическая система. Осо-

бенности функционирования при взаимодействии с окружающей средой. Степень 

уязвимости биологических систем при воздействии внешних факторов риска. 

Тема 1.2. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций.  

Природные чрезвычайные ситуации. Опасные процессы и явления в геосфере, 

как источника природных чрезвычайных ситуаций, их возможные последствия для 

здоровья населения, экономика и природной среды в Республике Беларусь. Чрез-

вычайные ситуации, вызванные опасными геологическими, метеорологическими, 

гидрологическими явлениями, деградацией грунтов или недр, природными пожа-

рами, изменением состояния воздушного бассейна, инфекционными заболевани-

ями людей, сельскохозяйственных животных, массовым поражением 



 

сельскохозяйственных растений и лесных массивов болезнями или вредителями, 

изменением состояния водных ресурсов и биосферы. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии (катастрофы), по-

жары, неспровоцированные взрывы или их угроза, аварии с выбросом (угрозой вы-

броса) опасных химических, радиоактивных, биологических веществ, внезапное 

разрушение сооружений и зданий, аварии на инженерных сетях и сооружениях 

жизнеобеспечения, гидродинамические аварии на плотинах, дамбах и других ин-

женерных сооружениях. 

Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие (возникшие) при угрозе, ве-

дении военных действий или вследствие этих действий. Краткая характеристика 

ядерного, химического и биологического оружия и возможные последствия их при-

менения. Современные обычные средства поражения и возможные последствия их 

применения. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера и их классификация. Воздей-

ствие опасных естественных экологических факторов на здоровье человека и на 

процессы в биологической среде. Экологические чрезвычайные ситуации, вызван-

ные физическими, химическими и биологическими загрязнениями природной 

среды. Последствия для здоровья человека комбинированного воздействия вред-

ных экологических факторов. 

Тема 1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и реагирование на них. 

Государственная, национальная и общественная безопасность. Государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Назначение, за-

дачи и структура системы. Органы управления, силы и средства системы. Порядок 

функционирования и основные мероприятия при введении режимов функциониро-

вания системы. Организация деятельности объектового звена территориальной 

подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и основные задачи. Органы управления и 

силы гражданской обороны. Организация гражданской обороны объекта. Алго-

ритмы действий государственных структур и населения по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасности, возникаю-

щих (возникших) при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Организационные и инженерно-технические мероприятия по повышению устойчи-

вости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Ор-

ганизация подготовки персонала организаций в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны. 

Планирование видов деятельности для решения проблем безопасности. Страте-

гия и общая характеристика мер по снижению рисков чрезвычайных ситуаций. 

Планирование мероприятий при угрозе и(или) на случай возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. Механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. Основы 

организации системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  



 

Обобщенная оценка чрезвычайных ситуаций: величины социального, экономи-

ческого, экологического рисков и ущербов. Особенности методологии оценки 

риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека и управле-

ния рисками. (Оценка рисков рассматривается на практических занятиях в виде ре-

феративных докладов). 

Основные направления деятельности органов государственного управления, ор-

ганизаций всех форм собственности и населения по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций. Оповещение населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Меры безопасности при проведении массовых общественных мероприя-

тий. 

Обеспечение безопасности объектов экономики и природной среды. Стратегия 

устойчивого развития экономики. Воздействие чрезвычайных ситуаций на эконо-

мику. 

Промышленная безопасность – элемент системы национальной безопасности. 

Терминология в области промышленной безопасности. Государственное управле-

ние промышленной безопасностью. Классификация опасных производственных 

объектов. Особенности обеспечения безопасности объектов в химической и нефте-

химической промышленности. Экспертиза и декларация промышленной безопас-

ности. Устойчивость функционирования объекта.  

Безопасность объектов энергетики, транспорта, сельскохозяйственного произ-

водства. Классификация этих объектов по степени опасности для жизнедеятельно-

сти человека. Анализ риска возникновения аварий и катастроф. Основные меропри-

ятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, транс-

порта, сельскохозяйственного производства, повышению их устойчивой работы в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Техническое расследование 

причин аварий. Экспертиза и декларация безопасности объектов энергетики. 
Сущность понятия «экологическая безопасность». Критерии экологической без-

опасности. Мероприятия по обеспеченно экологической безопасности. Экологиче-
ский мониторинг, аудит и экологическая экспертиза. Особенности обеспечения 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства. 

Тема 1.4. Действия органов управления, сил Государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие положения по обеспечению безопасности людей в чрезвычайных ситуа-
циях. Основные мероприятия защиты населения в чрезвычайных ситуациях и усло-
вия их применения. 

Способы защиты населения. Организация и проведение эвакуационных меропри-
ятий. Защитные сооружения гражданской обороны и порядок их использования. 
Средства индивидуальной защиты, порядок их накопления, хранения и выдачи насе-
лению. Медицинские средства защиты. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий силами Государственной 



 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот. Приемы и способы спасательных и других работ в очагах разрушений, пожа-
ров, химического, радиоактивного и биологического заражения, в зонах эпидемий, 
природных и экологических бедствий. 

Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности людей 
и объектов в природных, техногенных, экологических, биолого-социальных чрез-
вычайных ситуациях, а также в условиях терроризма. Формирование безбарьерной 
среды на объектах и в учреждениях для людей с ограниченными возможностями. 

Рекомендуемые правила поведения людей и особенности оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавшим в природных, техногенных и экологических 
чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах производственного и социального 
назначения. Определение термина «пожарная безопасность». Понятие о системе про-
тивопожарного нормирования и стандартизации. Системы обеспечения пожарной без-
опасности (система предотвращения пожара, система противопожарной защиты) и ор-
ганизационно-технические мероприятия. Технические средства противопожарной за-
щиты и противоаварийной защиты. Противопожарные требования технических норма-
тивных правовых актов при проектировании и эксплуатации объектов. Обучение руко-
водителей, работников и населения правилам пожарной безопасности. Пожарно-техни-
ческий минимум. Внештатные пожарные формирования и организация их работы. 
Контроль над обеспечением пожарной безопасности. Назначение, содержание и поря-
док разработки информационных и организационно-распорядительных документов по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Особенности защиты населения и объектов в условиях чрезвычайного положе-
ния. Правила поведения граждан. Особенности защиты людей, объектов и природ-
ной среды в условиях военного положения. Чрезвычайные ситуации, которые мо-
гут возникнуть при применении новых видов оружия. Особенности защиты насе-
ления и территорий в этих чрезвычайных ситуациях.  

 

Раздел II. Радиационная безопасность 

Тема 2.1. Физическая природа и источники радиационной опасности. 

Радиоактивные превращения ядер. Общие сведения об атоме и атомном ядре. 
Явление радиоактивности. Виды превращений. Основной закон радиоактивного 
распада радионуклида. Активность и единицы её измерения. Радиоактивные ряды. 

Виды и характеристики ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизиру-
ющих излучений с веществом. Базовые, нормируемые и рабочие величины в ради-
ационной безопасности. Дозиметрические величины и единицы их измерения. Ре-
гистрация излучений, детекторы и их характеристики. Радиометрия и дозиметрия. 
Методы и приборы для обнаружения и измерения характеристик ионизирующих 
излучений. 

Классификация источников ионизирующего излучения. Космические лучи, 
естественный радиационный фон, их воздействие на биосферу. Антропогенные ис-
точники ионизирующего излучения. Ядерное оружие и атомная энергетика, как ис-
точники радиационной опасности. Принцип работы основных типов ядерных 



 

реакторов и особенности обеспечения радиационной безопасности населения при 
их эксплуатации. 

Тема 2.2. Основы радиационной безопасности живых организмов.  

Особенности Биологическое действие ионизирующих излучений. Воздействие 

ионизирующих излучений на молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, белка, 

воды, липидов, углеводов, на клетки, их реакция на облучение. Последствия облу-

чения. Реакция органов и систем человека на облучение. Радиочувствительность 

органов и систем при внешнем и внутреннем облучении. Радиационные синдромы. 

Детерминированные и стохастические эффекты. Острая и хроническая лучевая бо-

лезнь. Радиационный риск и синергизм. 

Основные принципы и нормы радиационной безопасности. Международные 

нормы радиационной безопасности. Принципы радиационной безопасности. Нор-

мирование – для практической деятельности. Организация йодной профилактики и 

проведения защитных мероприятий при радиационных авариях. 

Законы Республики Беларусь, СанПиН «Требования к радиационной безопасно-

сти» и гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия». 

Допустимые уровни облучения. Республиканские допустимые уровни содержания 

радионуклидов в пищевых продуктах и в питьевой воде. Регулирующий контроль 

в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.  

Тема 2.3. Катастрофа на Чернобыльской атомной электрической стан-

ции и ее последствия для Республики Беларусь. 

Причины, приведшие к аварии на Чернобыльской атомной электрической стан-

ции. Развитие и ликвидация аварии. Особенности радиоактивного загрязнения тер-

ритории республики. Основные радионуклиды, выпавшие на территорию респуб-

лики после катастрофы на Чернобыльской атомной электрической станции, их ха-

рактеристика, последствия воздействия на организм человека, животный и расти-

тельный мир. Особенности миграции радионуклидов в окружающей среде. Про-

гнозирование радиационной обстановки на территории Республики Беларусь. 

Социально-экономические последствия катастрофы на Чернобыльской атомной 

электрической станции для Республики Беларусь. Медицинские последствия для здо-

ровья населения. Биологические и экологические аспекты последствий радиоактив-

ного загрязнения территории республики.  

Тема 2.4. Мероприятия по защите населения от ионизирующего излуче-

ния. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасное проживание населения на радиоак-

тивно загрязненной территории. Организация и проведение эвакуации и отселения. 

Медицинская помощь пострадавшим. Защитные мероприятия в агропромышлен-

ном комплексе. Система радиационного мониторинга и контроля продуктов пита-

ния в Республике Беларусь. 

Классификация способов защиты от ионизирующего облучения. Физические, хи-

мические и другие способы защиты человека от облучения. Радиопротекторы. Уско-

ренное выведение радионуклидов из организма. Применение принципа 



 

конкурентного замещения. Употребление продуктов, слабо аккумулирующих ради-

онуклиды. Насыщение организма витаминами и микроэлементами. Санитарно-гиги-

енические мероприятия. Другие способы защиты. Рациональное питание. Меропри-

ятия по повышению адаптационно-компенсаторных возможностей организма чело-

века. 

Ликвидация последствий радиоактивного загрязнения территорий. Дезактивация 

территорий, объектов и техники. Организация агропромышленного производства в 

условиях радиоактивного загрязнения территории. Агротехнические, агрохимиче-

ские мероприятия и технологические приемы по снижению уровня радиоактивного 

загрязнения сельскохозяйственной продукции.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель расчетно-графической работы – применение полученных знаний по прогно-

зированию и оценки обстановки и принятия решения по защите населения при ЧС 

мирного и военного времени.  

Расчетно-графическая работа состоит из двух заданий:  
Задание №1 (по вариантам): 

1.  Прогнозирование и оценка обстановки при взрывах на объектах и при транспор-
тировке опасных грузов. 

1.1.  Определить радиус и площадь зон разрушений. 
1.2.  Определить расстояния, на которых объекты получат разрушения различ-

ных степеней. 
2.  Оценка воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени на объекты транспорта. 

2.1.  Определить радиус и площадь очага поражения. 
2.2.  Определить величину поражающих факторов, воздействующих на объ-

екты. 
2.3.  Определить степень тяжести поражения людей. 
2.4.  Определить степень разрушения объектов. 

3.  Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объектах 
транспорта; 

3.1.  Выбрать способ защиты при ЧС мирного и военного времени. 
 

Задание №2 (по вариантам): 

1. Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содержа-
ние мероприятий химической защиты для населения. 

1.1.  Определить масштаб зоны химического заражения. 

1.2.  Определить возможное количество пострадавших людей. 
 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневная форма обучения) 
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Раздел I. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций 
Тема 1.1. Теоретические основы безопас-

ности жизнедеятельности человека. 
    2 2  [5,6] Устный 

опрос 

Тема 1.2. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций. 
2    2  

Плакаты, 

раздаточ-

ный мате-
риал 

[1,2,5] Контроль-

ная работа 

Тема 1.3. Предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций и реагирование 

на них. 

2 14 10 6 2  

Плакаты, 

приборы, 
раздаточ-

ный мате-

риал 

[6,7] 
Отчет по 

разделу РГР, 

защита ЛР 

Тема 1.4. Действия органов управ-
ления, сил Государственной си-
стемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, граж-
данской обороны, населения в 
чрезвычайных ситуациях. 

2 10 10  2 2 

Плакаты, 

раздаточ-
ный мате-

риал 

[3,4,8] 
Устный 
опрос 

Всего часов по разделу: 6 24 20 6 8 4    

Раздел II. Радиационная безопасность 
Тема 2.1. Физическая природа и источники 

радиационной опасности. 
     2  [1,2,4,] 

Самостоятель-

ная работа 

Тема 2.2. Основы радиационной безопас-

ности живых организмов. 
     2  [1,2,4,] 

Самостоятель-

ная работа 

Тема 2.3. Катастрофа на Чернобыльской 

АЭС и ее последствия для Республики Бела-

русь. 
  2     [1,2,4,] 

Самостоятель-

ная работа 

Тема 2.4. Мероприятия по защите населе-

ния от ионизирующего излучения.   2    

Плакаты, 

раздаточ-
ный мате-

риал 

[3] Письменный 
опрос 

Всего часов по разделу:   4   4    

Итого часов по дисциплине: 6 24 24 6 8 8    
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная форма обучения) 
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Раздел I. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций 
Тема 1.1. Теоретические основы     2 2  [1-3]  



 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Тема 1.2. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций. 
2      Плакаты [5,6] Письменный 

опрос 

Тема 1.3. Предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций и реагирование на 

них. 

 
2 ч. 

№1 

2 ч. 

№1 
 16 16 

Плакаты, разда-

точный мате-
риал 

[1-3, 

5-7] 

Контрольная 

работа 

Тема 1.4. Действия органов управле-
ния, сил Государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороны, 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

2    12 12 Плакаты [1,2,6,7] 
Письменный 

опрос 

Всего часов по разделу: 4 2 2  30 30    

Раздел II. Радиационная безопасность 
Тема 2.1. Физическая природа и источники 

радиационной опасности. 
 

2 ч. 

№13 
   2 

Плакаты, разда-
точный материал [1,2] 

Письменный 
опрос 

Тема 2.2. Основы радиационной безопасно-

сти живых организмов. 
    2 2  [1-3] 

Письменный 

опрос 

Тема 2.3. Катастрофа на Чернобыльской АЭС 

и ее последствия для Республики Беларусь. 
    2 2  [4] 

Письменный 
опрос 

Тема 2.4. Мероприятия по защите населения от 

ионизирующего излучения. 
   2 2  

Плакаты, разда-
точный материал 

[3] Письменный 
отчет по теме 

Всего часов по разделу:  2  2 6 6    

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ 

При определении уровня знаний студентов по дисциплине «Защита населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» применяются 
устные опросы по изучаемым темам, защите лабораторных работ. По итогам изуче-
ния дисциплины студенты выполняют РГР, включающую вопросы прогнозирования 
и оценки обстановки при ЧС мирного и военного времени, защита отчетов по лабо-
раторным занятиям и выполнение отчетов по СУРС. 

Уровень знаний студентов оценивается по десятибалльной шкале. 
Оценка «10 баллов – десять» выставляется студенту, показавшему систематизи-

рованные, глубокие и полные знания по всем разделам программы дисциплины, а 
также по основным вопросам защиты населения и объектов от ЧС, точное использо-
вание специальной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы. 

Оценка «9 баллов – девять» выставляется студенту, показавшему систематизиро-
ванные глубокие и полные знания по всем разделам программы, пользующемуся 
специальной терминологией, стилистически грамотно, логически правильно излага-
ющему ответы на вопросы; обязательным является полное усвоение основной и до-
полнительной литературы по вопросам программы дисциплины; творческий подход 
к решению задач по прогнозированию и оценки обстановки. 

Оценка «8 баллов – восемь» выставляется студенту, показавшему систематизиро-
ванные, полные знания по всем поставленным вопросам в объеме программы дисци-
плины; пользующемуся специальной терминологией, стилистически грамотно, логи-
чески правильно излагающему ответы на вопросы; изучившему основную и некото-
рую часть дополнительной литературы по вопросам программы; проявившему 



 

активность в приобретении практических навыков принятия решений и разработки 
мероприятий по защите населения, выполнении индивидуальных заданий, но при от-
вете допустившему единичные несущественные ошибки. 

Оценка «7 баллов – семь» выставляется студенту, показавшему систематизиро-
ванные и полные знания по всем разделам программы дисциплины; достаточно 
полно владеющему специальной терминологией, логически правильно излагаю-
щему ответы на поставленные вопросы, умеющему делать обоснованные выводы; 
усвоившему только основную литературу по дисциплине; однако не проявившему 
активности в приобретении практических навыков и выполнении индивидуальных 
заданий на лабораторных занятиях, а также допустившему единичные несуществен-
ные ошибки при ответе. 

Оценка «6 баллов – шесть» выставляется студенту, показавшему достаточно пол-
ные знания по всем разделам программы дисциплины; частично пользующийся спе-
циальной терминологией, логически правильно излагающему ответы на вопросы, 
умеющему делать обоснованные выводы; усвоившему часть основной литературы 
по вопросам дисциплины, но при ответе допускающему единичные ошибки, не про-
явившему активности в приобретении практических навыков и выполнении индиви-
дуальных заданий на лабораторных занятиях. 

Оценка «5 баллов – пять» выставляется студенту, показавшему достаточно пол-
ные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной лите-
ратуры по вопросам программы дисциплины; при ответе допускающему некоторые 
существенные неточности, искажающие изложение материала и допустившему ряд 
серьезных ошибок. 

Оценка «4 балла – четыре» выставляется студенту, показавшему достаточно пол-
ные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной лите-
ратуры по вопросам программы дисциплины, умеющему решать практические за-
дачи по дисциплине; при ответе допустившему существенные ошибки в изложении 
материала и выводах. 

Оценка «3 балла – три, незачтено» выставляется студенту, показавшему недоста-
точный объем знаний в рамках образовательного стандарта и программы курса; из-
лагающему ответы на вопросы с существенными лингвистическими и логическими 
ошибками, искажающими учебный материал и свидетельствующее о непонимании 
сути изучаемых процессов. 

Оценка «2 балла – два, незачтено» выставляется студенту, показавшему только 
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта и программы курса; об-
ладающему фрагментарными знаниями лишь по отдельным темам учебной про-
граммы; не использующему специальную терминологию, а также при наличии в от-
вете грубых логических ошибок, искажающих изложение материала и свидетель-
ствующее о непонимании сути изучаемой проблемы. 

Оценка «1 балл – один, незачтено» выставляется студенту, показавшему отсут-
ствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или в случае от-
каза от ответа. 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются: 



 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложе-

ние, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях, практиче-

ских и лабораторных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, реали-

зуемые на лабораторных (практических) занятиях и при самостоятельной работе.  

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных за-

даний в аудитории во время проведения практических занятий под контролем пре-

подавателя в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индиви-

дуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя. 

 

Диагностика компетенций студента 

Оценка учебных достижений студента по дисциплине «Защита населения и объ-

ектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» проводятся кон-

трольные опросы по изучаемым темам, применяются индивидуальные задания, 

устные опросы. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет, включаю-

щий полный перечень вопросов по теоретическому курсу, лабораторным заня-

тиям, самостоятельной работе. 

Оценка учебных достижений студента при контрольных опросах и при защите 

лабораторных работ осуществляется по десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический 

инструментарий (в скобках – какие компетенции проверяются): 

– текущий контрольный опрос по отдельным темам учебной программы (ПК-3, 15-

19, 22-24, 26); 

– защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий 

(АК-4, 7, 9, СЛК-4, 6); 

– защита индивидуальных заданий, выполненных в рамках управляемой само-

стоятельной работы (АК-4, 7, 9, СЛК-4, 6, ПК-3, 15-19, 22-24, 26); 

– выступление на студенческой научной конференции (АК-4, 7, 9, СЛК-4, 6, ПК-

3, 15-19, 22-24, 26); 

– выполнение и защита РГР и сдача зачета по дисциплине выполнение и защита 

РГР и сдача зачета по дисциплине (АК-4, 7, 9, СЛК-4, 6, ПК-3, 15-19, 22-24, 26). 

 

ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (по разделам) 

 

Раздел I. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций 

Основная литература 

1. Волков, В.А. Гражданская оборона на железнодорожном транспорте: учебник 
для студентов вузов железнодорожного транспорта / В.А. Волков – Москва 
«Транспорт», 1987. – 279 с. 



 

2. Шубин, Е.П. Гражданская оборона: учебник для студентов / Ю.В. Боровский – 
М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

3. Блиншев В.В., Кишкун А.Н. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситу-

аций. Радиационная безопасность (цикл ГО) : учеб.-метод. пособие ; М-во образо-

вания Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2012. – 49 с. 

4. Кишкун А.Н., Блиншев В.В. Методы обнаружения и измерения радиоактивных из-

лучений, концентрации отравляющих веществ : учеб.-метод. пособие ; М-во обра-

зования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2013. – 30 с. 

Дополнительная литература 

5. Мархоцкий, Я.Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: учеб. 
пособие / Я.Л. Мархоцкий. – Минск : Выш. шк., 2007.– 206 с. 

6. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера: Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141– З : с изм. и 
доп. / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.  

7. О гражданской обороне: Закон Респ. Беларусь от 27 ноября 2006 года № 183–З  // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 201. – С. 14–28.  

8. Приказ заместителя начальника Белорусской железной дороги № 70НЗ от 
06.02.2003 «Об утверждении Регламента действий работников поездных бригад 
пассажирских поездов в нестандартных ситуациях». 

 

Раздел II. Радиационная безопасность 

Основная литература 

1. Сидоренко, А.В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Ра-
диационная безопасность; курс лекций /А.В. Сидоренко. – Минск: Акад. упр. 
при Президенте Респ. Беларусь, 2010. – 153 с. 

2. Асаенок, И.С. Радиационная безопасность : учеб. пособие для студ. техн. спец. 
/ И.С. Асаенок, А.И. Навоша. - Минск, 2004 . – 123 с. 

3. О радиационной безопасности населения : Закон Респ. Беларусь от 5янв. 1998 г. 
№ 122-3 : с изм. и доп. : принят Палатой представителей 16 дек. 1997 г. : одобрен 
Советом Республики 20 дек. 1997 г. [ Электронный ресурс] / Нац.  центр  право-
вой  информ.  Респ.  Беларусь.   

Дополнительная литература 

4. Гофман, Дж. Чернобыльская авария : Радиационные последствия для настоя-

щего и будущих поколений / Дж. Гофман; пер. с англ. – Минск : Выш. щк., 1994. 

– 574 с. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ СУРС 

47. Источника угроз для личности, общества и государства, изложенные в Кон-

цепции национальной безопасности.  

48. Нормативно-правовая основа деятельности государства в области защиты 

населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

49. Безопасность – базовый фактор устойчивого развития человеческого обще-

ства. Основные понятия теории безопасности.  

50. Опасности, их классификация и идентификация. Основные положения тео-

рии риска. 



 

51. Методы определения риска. Общая схема управления риском. 

52.  Системный анализ проблем безопасности. Уровни безопасности. 

53.  Принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасности. 

54.  Понятие комплексной безопасности.  

55. Философия и психология выживания человека в чрезвычайных ситуациях.  

56. Способы саморегуляции поведения и психического состояния человека в чрез-

вычайных ситуациях. 

57. Степень уязвимости биологических систем при воздействии внешних факторов 

риска. 

58. Опасные процессы и явления в геосфере, как источника природных чрезвычай-

ных ситуаций, их возможные последствия для здоровья населения, экономика и при-

родной среды в Республике Беларусь. 

59. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими, метеорологи-

ческими, гидрологическими явлениями, изменением состояния водных ресурсов и 

биосферы. 

60. Транспортные аварии (катастрофы), пожары, неспровоцированные взрывы или 

их угроза, аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактив-

ных, биологических веществ, внезапное разрушение сооружений и зданий. 

61. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их классификация. Воздей-

ствие опасных естественных экологических факторов на здоровье человека и на про-

цессы в биологической среде. 

62. Организация деятельности объектового звена территориальной подсистемы 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

63. Стратегия и общая характеристика мер по снижению рисков чрезвычайных си-

туаций. Планирование мероприятий при угрозе и(или) на случай возникновения чрез-

вычайных ситуаций.  

64. Механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. Основы организации си-

стемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

65. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. При-

емы и способы спасательных и других работ в очагах разрушений, пожаров, химиче-

ского, радиоактивного и биологического заражения, природных и экологических бед-

ствий. 

66. Организационные и инженерно-технические мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

67. Обобщенная оценка чрезвычайных ситуаций: величины социального, экономи-

ческого, экологического рисков. Особенности методологии оценки риска воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье человека и управления рисками.  

68. Стратегия устойчивого развития экономики. Воздействие чрезвычайных ситу-

аций на экономику. 

69. Промышленная безопасность – элемент системы национальной безопасности. 

Терминология в области промышленной безопасности. Государственное управление 

промышленной безопасностью. 

70. Классификация опасных производственных объектов. Особенности обеспече-

ния безопасности объектов в химической и нефтехимической промышленности.  

71. Экспертиза и декларация промышленной безопасности. Устойчивость 



 

функционирования объекта. 

72. Безопасность объектов энергетики, транспорта, сельскохозяйственного произ-

водства. Классификация этих объектов по степени опасности для жизнедеятельности 

человека.  

73. Анализ риска возникновения аварий и катастроф.  

74. Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объек-

тах энергетики, транспорта, сельскохозяйственного производства, повышению их 

устойчивой работы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

75. Техническое расследование причин аварий. Экспертиза и декларация безопас-

ности объектов энергетики. 

76. Сущность понятия «экологическая безопасность». Критерии экологической 

безопасности. Мероприятия по обеспеченно экологической безопасности. 

77. Экологический мониторинг, аудит и экологическая экспертиза. Особенности 

обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства. 

78. Способы защиты населения. Организация и проведение эвакуационных меро-

приятий.  

79. Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности лю-

дей и объектов в природных, техногенных, экологических, биолого-социальных чрез-

вычайных ситуациях, а также в условиях терроризма.  

80. Рекомендуемые правила поведения людей и особенности оказания первой ме-

дицинской помощи пострадавшим в природных, техногенных и экологических чрез-

вычайных ситуациях. 

81. Определение термина «пожарная безопасность». Понятие о системе противо-

пожарного нормирования и стандартизации.  

82. Системы обеспечения пожарной безопасности (система предотвращения по-

жара, система противопожарной защиты) и организационно-технические мероприя-

тия.  

83. Технические средства противопожарной защиты и противоаварийной защиты. 

Противопожарные требования технических нормативных правовых актов при проек-

тировании и эксплуатации объектов.  

84. Обучение руководителей, работников и населения правилам пожарной безопас-

ности. Пожарно-технический минимум.  

85. Внештатные пожарные формирования и организация их работы. Контроль над 

обеспечением пожарной безопасности.  

86. Назначение, содержание и порядок разработки информационных и организаци-

онно-распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности. 

87. Особенности защиты людей, объектов и природной среды в условиях военного 

положения. Чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть при применении но-

вых видов оружия.  

88. Радиоактивные превращения ядер. Общие сведения об атоме и атомном ядре. 

Явление радиоактивности. Виды превращений. Активность и единицы её измерения.  

89. Виды и характеристики ионизирующих излучений.  

90. Базовые, нормируемые и рабочие величины в радиационной безопасности. 

91. Классификация источников ионизирующего излучения. Космические лучи, есте-

ственный радиационный фон, их воздействие на биосферу. Антропогенные источники 



 

ионизирующего излучения. 

92. Ядерное оружие и атомная энергетика, как источники радиационной опасности. 

Принцип работы основных типов ядерных реакторов и особенности обеспечения ра-

диационной безопасности населения при их эксплуатации. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Измерение и оценка мощностей доз облучения приборами радиационной раз-

ведки гражданской обороны на объектах транспорта. 

2. Средства индивидуальной защиты гражданской обороны, их применение и по-

рядок подбора. 

3. Измерение концентрации отравляющих веществ приборами химической раз-

ведки гражданской обороны на объектах транспорта. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

14. Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии, прогно-
зирование опасностей взрывов при транспортировке опасных грузов. 

15. Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при угрозе, ведении воен-
ных действий. 

16. Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объек-
тах транспорта. 

17. Оценка опасностей и выбор основных способов защиты на объектах 
транспорта в ЧС мирного и военного времени. 

18. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по защите 
населения от ЧС мирного и военного времени. 

19. Моделирование реальных ситуаций по формированию безбарьерной 
среды. 

20. Классификация организаций и территорий по степени химической 
опасности. Краткая характеристика наиболее распространенных АХОВ, их влия-
ние на организм человека. 

21. Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и 
содержание мероприятий химической защиты. 

22. Средства коллективной защиты гражданской обороны, их применение 
и порядок расчета параметров. 

23. Порядок взаимодействия работников транспорта при нестандартных 
ситуациях. 

24.Обеспечение общественной безопасности на транспорте. 
25.Порядок действия работников транспорта при выявлении инфекционного 

больного и при получении пассажиром травмы. 
26. Оценка радиационной опасности и основных способов защиты от радиационного 

облучения. 

 

АУДИТОРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выполнение контрольной работы является одной из форм самостоятельной 



 

работы студентов под контролем преподавателя. Самостоятельному усвоению дис-

циплины и выполнению контрольной работы значительную помощь оказывает зна-

ние отдельных тем. 

Контрольная работа выполняется по заданию и методическим указаниям, утвер-

жденным кафедрой. Задания на контрольную работу включает теоретический во-

прос по дисциплине и решение инженерной задачи. 

Ответы на вопросы в контрольной работе излагаются в реферативной форме с 

приведением необходимых поясняющих чертежей, схем и рисунков. При решении 

задач делаются ссылки на нормативные документы. 
 

  



 

5.2 Учебная программа по дисциплине «Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» № УД-27.63/уч. от 
29.12.2015 г. 

 



 

Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы  для учреждений высшего 

образования по дисциплине «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиацион-

ная безопасность» от 14.06.2013, регистрационный № ТД-ОН.005/тип.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Актуальность изучения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная безопасность» – научно-практическая учебная дисциплина, содержа-

щая вопросы защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. В современном мире постоянно возрастает 

количество стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, увеличивается 

число террористических актов и военных конфликтов, гибнут люди. В связи с этим 

важным является выполнение мероприятий по заблаговременному прогнозированию 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, по выпол-

нению правил поведения населения в чрезвычайных ситуациях. Поэтому важно, 

чтобы в процессе обучения студент освоил методики прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени и приобрел практические навыки по использо-

ванию приборов радиационной и химической разведки, средств индивидуальной и 

коллективной защиты, знал регламент действий работников транспорта при осу-

ществлении пассажирских перевозок. 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к фор-

мированию компетенций, сформулированных в образовательных стандартах ОСВО 1-

70 03 01–2013 «Автомобильные дороги», ОСВО 1-70 04 03–2013 «Водоснабжение, во-

доотведение и охрана водных ресурсов». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, осваиваемых 

студентами специальностей 1-70 03 01 «Автомобильные дороги», 1-70 04 03 «Во-

доснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов». 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – теоретическое и практическое обучение сту-

дентов: 

основам безопасности жизнедеятельности в условиях современной природной, 

техногенной, экологической, социальной и биолого-социальной обстановки;  

основам организации защиты людей и объектов при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить:   

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современных условиях с учетом профиля профессиональной подготовки;  

содержание мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

порядок оказания психологической само- и взаимопомощи пострадавшим в чрез-

вычайных ситуациях; 

содержание мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования ор-

ганизаций в условиях опасностей и в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера, опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 



 

структуру, задачи, функции и возможности Государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

основы радиационной безопасности человека и его выживания в условиях радио-

активного загрязнения.  

2. Получить навыки: 

выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

выполнения мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования ор-

ганизаций в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

3. Приобрести умения: 

пользоваться методиками прогнозирования, оценки обстановки в чрезвычайных 

ситуациях и принимать меры по их предупреждению на своих участках работы; 

правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и принимать соответству-

ющие решения; 

выживать в условиях чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера, опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

организовывать работу по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

работать с приборами химического, дозиметрического и экологического кон-

троля, а также с другим оборудованием, используемым в сети наблюдения и лабора-

торного контроля. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следу-

ющие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, преду-

смотренные в образовательных стандартах ОСВО 1-70 03 01 – 2013, ОСВО 1-70 04 

03 –2013: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательными стан-

дартами ОСВО 1-70 03 01 – 2013: 

Организационно - управленческая  деятельность:  



 

– ПК-30. Анализировать и оценивать собранные данные; 

– ПК-31. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать 

на них. 

Социально-экологическая деятельность: 

– ПК-38. Прогнозировать, оценивать и предупреждать чрезвычайные ситуации.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательными стан-

дартами ОСВО 1-70 04 03 – 2013: 

Производственно - технологическая деятельность: 

– ПК-1. Применять современные методы возведения объектов, обеспечивающие 

высокий технико-экономический уровень выполнения строительных процессов. 

– ПК-2. Применять современные методы эксплуатации, технического обслужи-

вания ремонта объектов, с рациональным уровнем затрат на их функционирование. 

– ПК-3. Подбирать и применять технологическое оборудование, устройства и при-

боры для обеспечения технологических процессов в области водоснабжения, водоотве-

дения и охраны водных ресурсов. 

Организационно-управленческая деятельность:  

– ПК-16. Организовывать работу коллективов исполнителей для достижения постав-

ленных целей. 

– ПК-20. Владеть современными средствами коммуникаций и обработки инфор-

мации. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1-3,16,20,30,31,38 в ре-

зультате изучения дисциплины студент должен:  

а) знать: 

– наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного, техногенного, био-

логосоциального и социального характера, которые могут возникать на территории 

Республики Беларусь; 

– ситуации экологического неблагополучия и их возможные последствия для 

медикодемографической ситуации в стране; 

– способы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правила по-

ведения и выживания в них людей; 

– механизмы обеспечения устойчивой работы объектов экономики и социаль-

ной сферы в чрезвычайных ситуациях; 

б) уметь:  

– прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации на своих участках ра-

боты и в быту; 

– выживать в чрезвычайных ситуациях и ситуациях экологического неблагопо-

лучия; 

– пользоваться методиками прогнозирования и оценки чрезвычайных ситуаций; 

– выполнять мероприятия по противорадиационной защите;  

в) владеть: 

– методикой прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на производ-

стве; 

– правилами поведения и выживания людей в ситуациях экологического или 

чрезвычайного неблагополучия; 



 

– приемами оказания первой помощи пострадавшим.  

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситу-

аций. Радиационная безопасность» представлено в виде тем, в которых термины и 

определения основных понятий учебной программы изложены в соответствии с 

действующим законодательством. Содержание тем опирается на приобретенные 

ранее студентами компетенции при изучении естественнонаучных дисциплин «Фи-

зика», «Математика», «Информатика». 

Форма получения высшего образования – дневная и заочная. 

По дневной форме обучения дисциплина изучается в VI семестре. В соответствии 

с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего: для специальности 1-70 

03 01 «Автомобильные дороги» – 98 часов, для специальности 1-70 04 03 «Водоснаб-

жение, водоотведение и охрана водных ресурсов» – 90 часов, том числе для всех спе-

циальностей 44 аудиторных часа, из них лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 6 

часов, практические занятия – 24 часа, СУРС – 8 часов. Форма текущей аттестации 

для специальности 1-70 03 01 «Автомобильные дороги» – РГР, экзамен; для специ-

альности 1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» – 

РГР, зачет. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

По заочной форме обучения дисциплина изучается в 3, 4 семестрах. В соответ-

ствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего 1-70 03 01 «Авто-

мобильные дороги» – 100 часов, в том числе 44 аудиторных часа по дневной форме 

обучения, 8 часов – по заочной, из них лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа. 

Самостоятельное изучение аудиторных тем – 36 часов. Форма текущей аттестации – 

экзамен. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Распределение аудиторных часов по семестрам, видам занятий (ЗСа) 

Семестр Всего часов 
Аудит. по 

дневн. форме 
обучения 

Зачетных 
единиц 

Аудиторных 
часов 

Лекции 
Практические 

занятия 
СУРС 

Самостоятельное 
изучение аудитор-

ных тем 

Форма теку-

щей аттеста-

ции 

3 
100 44 2 

2 2   
36 

 

4 6 2 4  Экзамен 

Итого 100 44 2 8 4 4  36  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Источника угроз для личности, 

общества и государства, изложенные в Концепции национальной безопасности. Ме-

сто и роль учебной дисциплины в системе мер по обеспечению безопасности. Нор-

мативно-правовая основа деятельности государства в области защиты населения и 

объектов от чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность – базовый фактор устойчивого развития человеческого общества. 

Основные понятия теории безопасности. Опасности, их классификация и идентифи-

кация. Основные положения теории риска. Методы определения риска. Общая схема 

управления риском. Системный анализ проблем безопасности. Уровни безопасно-

сти. Принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасности. Понятие 

комплексной безопасности. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 



 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Философия и психология выживания человека в чрезвычайных ситуациях. Спо-

собы саморегуляции поведения и психического состояния человека в чрезвычайных 

ситуациях. Человек как эколого-биологическая и энергетическая система. Особен-

ности функционирования при взаимодействии с окружающей средой. Степень уяз-

вимости биологических систем при воздействии внешних факторов риска. 

Тема 2. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций.  

Природные чрезвычайные ситуации. Опасные процессы и явления в геосфере, как 
источника природных чрезвычайных ситуаций, их возможные последствия для здоро-
вья населения, экономика и природной среды в Республике Беларусь. Чрезвычайные 
ситуации, вызванные опасными геологическими, метеорологическими, гидрологиче-
скими явлениями, деградацией грунтов или недр, природными пожарами, изменением 
состояния воздушного бассейна, инфекционными заболеваниями людей, сельскохо-
зяйственных животных, массовым поражением сельскохозяйственных растений и лес-
ных массивов болезнями или вредителями, изменением состояния водных ресурсов и 
биосферы. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии (катастрофы), по-
жары, неспровоцированные взрывы или их угроза, аварии с выбросом (угрозой вы-
броса) опасных химических, радиоактивных, биологических веществ, внезапное раз-
рушение сооружений и зданий, аварии на инженерных сетях и сооружениях жизне-
обеспечения, гидродинамические аварии на плотинах, дамбах и других инженерных 
сооружениях. 

Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие (возникшие) при угрозе, ве-
дении военных действий или вследствие этих действий. Краткая характеристика 
ядерного, химического и биологического оружия и возможные последствия их при-
менения. Современные обычные средства поражения и возможные последствия их 
применения. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера и их классификация. Воздей-
ствие опасных естественных экологических факторов на здоровье человека и на про-
цессы в биологической среде. Экологические чрезвычайные ситуации, вызванные 
физическими, химическими и биологическими загрязнениями природной среды. По-
следствия для здоровья человека комбинированного воздействия вредных экологи-
ческих факторов. 

Тема 3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и реагирование на них. 

Государственная, национальная и общественная безопасность. Государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Назначение, задачи 
и структура системы. Органы управления, силы и средства системы. Порядок функ-
ционирования и основные мероприятия при введении режимов функционирования 
системы. Организация деятельности объектового звена территориальной подси-
стемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. 

Гражданская оборона, ее структура и основные задачи. Органы управления и 
силы гражданской обороны. Организация гражданской обороны объекта. Алго-
ритмы действий государственных структур и населения по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасности, возникающих 



 

(возникших) при ведении военных действий или вследствие этих действий. Органи-
зационные и инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Ор-
ганизация подготовки персонала организаций в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны. 

Планирование видов деятельности для решения проблем безопасности. Стратегия и 
общая характеристика мер по снижению рисков чрезвычайных ситуаций. Планирование 
мероприятий при угрозе и(или) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Ме-
ханизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. Основы организации системы мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Обобщенная оценка чрезвычайных ситуаций: величины социального, экономи-
ческого, экологического рисков и ущербов. Особенности методологии оценки риска 
воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека и управления рис-
ками. (Оценка рисков рассматривается на практических занятиях в виде рефератив-
ных докладов). 

Основные направления деятельности органов государственного управления, ор-
ганизаций всех форм собственности и населения по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. Оповещение населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций. Меры безопасности при проведении массовых общественных мероприятий. 

Обеспечение безопасности объектов экономики и природной среды. Стратегия 
устойчивого развития экономики. Воздействие чрезвычайных ситуаций на эконо-
мику. 

Промышленная безопасность – элемент системы национальной безопасности. 
Терминология в области промышленной безопасности. Государственное управле-
ние промышленной безопасностью. Классификация опасных производственных 
объектов. Особенности обеспечения безопасности объектов в химической и нефте-
химической промышленности. Экспертиза и декларация промышленной безопас-
ности. Устойчивость функционирования объекта.  

Безопасность объектов энергетики, транспорта, сельскохозяйственного произ-
водства. Классификация этих объектов по степени опасности для жизнедеятельно-
сти человека. Анализ риска возникновения аварий и катастроф. Основные меропри-
ятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, транс-
порта, сельскохозяйственного производства, повышению их устойчивой работы в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Техническое расследование 
причин аварий. Экспертиза и декларация безопасности объектов энергетики. 

Сущность понятия «экологическая безопасность». Критерии экологической без-
опасности. Мероприятия по обеспеченно экологической безопасности. Экологиче-
ский мониторинг, аудит и экологическая экспертиза. Особенности обеспечения 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства. 

Тема 4. Действия органов управления, сил Государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Общие положения по обеспечению безопасности людей в чрезвычайных ситуа-
циях. Основные мероприятия защиты населения в чрезвычайных ситуациях и усло-
вия их применения. 



 

Способы защиты населения. Организация и проведение эвакуационных меропри-
ятий. Защитные сооружения гражданской обороны и порядок их использования. 
Средства индивидуальной защиты, порядок их накопления, хранения и выдачи насе-
лению. Медицинские средства защиты. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий силами Государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот. Приемы и способы спасательных и других работ в очагах разрушений, пожа-
ров, химического, радиоактивного и биологического заражения, в зонах эпидемий, 
природных и экологических бедствий. 

Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности людей 
и объектов в природных, техногенных, экологических, биолого-социальных чрез-
вычайных ситуациях, а также в условиях терроризма. Формирование безбарьерной 
среды. 

Рекомендуемые правила поведения людей и особенности оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавшим в природных, техногенных и экологических 
чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах производственного и социаль-
ного назначения. Определение термина «пожарная безопасность». Понятие о системе 
противопожарного нормирования и стандартизации. Системы обеспечения пожарной 
безопасности (система предотвращения пожара, система противопожарной защиты) и 
организационно-технические мероприятия. Технические средства противопожарной 
защиты и противоаварийной защиты. Противопожарные требования технических нор-
мативных правовых актов при проектировании и эксплуатации объектов. Обучение 
руководителей, работников и населения правилам пожарной безопасности. Пожарно-
технический минимум. Внештатные пожарные формирования и организация их ра-
боты. Контроль над обеспечением пожарной безопасности. Назначение, содержание и 
порядок разработки информационных и организационно-распорядительных докумен-
тов по обеспечению пожарной безопасности. 

Особенности защиты населения и объектов в условиях чрезвычайного положе-
ния. Правила поведения граждан. Особенности защиты людей, объектов и природ-
ной среды в условиях военного положения. Чрезвычайные ситуации, которые мо-
гут возникнуть при применении новых видов оружия. Особенности защиты насе-
ления и территорий в этих чрезвычайных ситуациях. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель расчетно-графической работы – применение полученных знаний по прогно-
зированию и оценки обстановки и принятия решения по защите населения при ЧС 
мирного и военного времени.  

Расчетно-графическая работа состоит из двух заданий:  
Задание №1 (по вариантам): 

1.  Прогнозирование и оценка обстановки при взрывах на объектах и при транспор-
тировке опасных грузов. 

1.1.  Определить радиус и площадь зон разрушений. 
1.2.  Определить расстояния, на которых объекты получат разрушения различ-

ных степеней. 



 

2.  Оценка воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени на объекты транспорта. 
2.1.  Определить радиус и площадь очага поражения. 
2.2.  Определить величину поражающих факторов, воздействующих на объекты. 
2.3.  Определить степень тяжести поражения людей. 
2.4.  Определить степень разрушения объектов. 

3.  Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объек-
тах транспорта; 

3.1.  Выбрать способ защиты при ЧС мирного и военного времени. 
Задание №2 (по вариантам): 

1. Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содержание 
мероприятий химической защиты для населения. 

1.1.  Определить масштаб зоны химического заражения. 
1.2.  Определить возможное количество пострадавших людей. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневная форма обучения) 
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Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти человека.    2  [5,6] Устный 

опрос 

Тема 2. Краткая характеристика чрезвычайных ситу-

аций. 
2   2 

Плакаты, разда-
точный материал 

[1,2,5] Контрольная 
работа 

Тема 3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

реагирование на них. 
2 14 6 2 

Плакаты, при-
боры, раздаточ-

ный материал 

[6,7] 
Отчет по раз-
делу РГР, за-

щита ЛР 
Тема 4. Действия органов управления, сил Государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

2 10  2 
Плакаты, разда-

точный материал 
[3,4,8] 

Устный 

опрос 

Итого часов по дисциплине: 6 24 6 8    

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочная форма обучения) 
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Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти человека. 
   2  [1-3]  



 

Тема 2. Краткая характеристика чрезвычайных си-

туаций. 
2   2 Плакаты 

[1,2, 
5] 

Письмен-
ный опрос 

Тема 3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

реагирование на них. 
 

2 ч. 

№1 
 22 

Плакаты, разда-

точный мате-

риал 

[1-3, 
6,7] 

 

Тема 4. Действия органов управления, сил Государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, насе-
ления в чрезвычайных ситуациях. 

2 
2 ч. 

№9 
 10 

Плакаты, разда-
точный мате-

риал 

[1,2,6,7

] 

Письмен-

ный опрос 

Всего часов по разделу: 4 4  36   экзамен 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ 

При определении уровня знаний студентов по дисциплине «Защита населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» применяются 
устные опросы по изучаемым темам, защите лабораторных работ. По итогам изу-
чения дисциплины студенты выполняют РГР, включающую вопросы прогнозиро-
вания и оценки обстановки при ЧС мирного и военного времени, защита отчетов 
по лабораторным занятиям и выполнение отчетов по СУРС. 

Уровень знаний студентов оценивается по десятибалльной шкале. 
Оценка «10 баллов – десять» выставляется студенту, показавшему систематизи-

рованные, глубокие и полные знания по всем разделам программы дисциплины, а 
также по основным вопросам защиты населения и объектов от ЧС, точное исполь-
зование специальной терминологии, стилистически грамотное, логически правиль-
ное изложение ответов на вопросы. 

Оценка «9 баллов – девять» выставляется студенту, показавшему систематизи-
рованные глубокие и полные знания по всем разделам программы, пользующемуся 
специальной терминологией, стилистически грамотно, логически правильно изла-
гающему ответы на вопросы; обязательным является полное усвоение основной и 
дополнительной литературы по вопросам программы дисциплины; творческий 
подход к решению задач по прогнозированию и оценки обстановки. 

Оценка «8 баллов – восемь» выставляется студенту, показавшему систематизи-
рованные, полные знания по всем поставленным вопросам в объеме программы 
дисциплины; пользующемуся специальной терминологией, стилистически гра-
мотно, логически правильно излагающему ответы на вопросы; изучившему основ-
ную и некоторую часть дополнительной литературы по вопросам программы; про-
явившему активность в приобретении практических навыков принятия решений и 
разработки мероприятий по защите населения, выполнении индивидуальных зада-
ний, но при ответе допустившему единичные несущественные ошибки. 

Оценка «7 баллов – семь» выставляется студенту, показавшему систематизиро-
ванные и полные знания по всем разделам программы дисциплины; достаточно 
полно владеющему специальной терминологией, логически правильно излагаю-
щему ответы на поставленные вопросы, умеющему делать обоснованные выводы; 
усвоившему только основную литературу по дисциплине; однако не проявившему 
активности в приобретении практических навыков и выполнении индивидуальных 
заданий на лабораторных занятиях, а также допустившему единичные несуще-
ственные ошибки при ответе. 



 

Оценка «6 баллов – шесть» выставляется студенту, показавшему достаточно 
полные знания по всем разделам программы дисциплины; частично пользующийся 
специальной терминологией, логически правильно излагающему ответы на во-
просы, умеющему делать обоснованные выводы; усвоившему часть основной ли-
тературы по вопросам дисциплины, но при ответе допускающему единичные 
ошибки, не проявившему активности в приобретении практических навыков и вы-
полнении индивидуальных заданий на лабораторных занятиях. 

Оценка «5 баллов – пять» выставляется студенту, показавшему достаточно пол-
ные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной ли-
тературы по вопросам программы дисциплины; при ответе допускающему некото-
рые существенные неточности, искажающие изложение материала и допустив-
шему ряд серьезных ошибок. 

Оценка «4 балла – четыре» выставляется студенту, показавшему достаточно 
полные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной 
литературы по вопросам программы дисциплины, умеющему решать практические 
задачи по дисциплине; при ответе допустившему существенные ошибки в изложе-
нии материала и выводах. 

Оценка «3 балла – три, незачтено» выставляется студенту, показавшему недо-
статочный объем знаний в рамках образовательного стандарта и программы курса; 
излагающему ответы на вопросы с существенными лингвистическими и логиче-
скими ошибками, искажающими учебный материал и свидетельствующее о непо-
нимании сути изучаемых процессов. 

Оценка «2 балла – два, незачтено» выставляется студенту, показавшему только 
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта и программы курса; 
обладающему фрагментарными знаниями лишь по отдельным темам учебной про-
граммы; не использующему специальную терминологию, а также при наличии в 
ответе грубых логических ошибок, искажающих изложение материала и свидетель-
ствующее о непонимании сути изучаемой проблемы. 

Оценка «1 балл – один, незачтено» выставляется студенту, показавшему отсут-
ствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или в случае от-
каза от ответа. 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изло-

жение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях, прак-

тических и лабораторных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, реали-

зуемые на лабораторных занятиях и при самостоятельной работе.  

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных за-

дач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем 



 

преподавателя в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индиви-

дуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя. 

Диагностика компетенций студента 

Оценка учебных достижений студента по дисциплине «Защита населения и объ-

ектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» проводятся кон-

трольные опросы по изучаемым темам, применяются индивидуальные задания, 

устные опросы.  

Оценка учебных достижений студента при контрольных опросах и при защите 

лабораторных работ осуществляется по десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический 

инструментарий (в скобках - какие компетенции проверяются): 

– текущий контрольный опрос по отдельным темам учебной программы (ПК1-

3, 16, 20, 30, 31, 38); 

– защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий 

(АК1-4, 6-8, СЛК1-3, 6); 

– защита индивидуальных заданий, выполненных в рамках управляемой само-

стоятельной работы (АК1-4, 6-8, СЛК1-3, 6, ПК1-3, 16, 20, 30, 31, 38); 

– выступление на студенческой научной конференции (АК1-4, 6-8, СЛК1-3, 6, 

ПК1-3, 16-20, 30, 31, 38); 

– выполнение и защита РГР по дисциплине (АК1-4, СЛК1-3, ПК1-3, 30, 31, 38); 

– сдача зачета по дисциплине (АК1-4, 6-8, СЛК1-3, 6, ПК1-3, 16, 20); 

– сдача экзамена по дисциплине (АК1-4, 6-8, СЛК1-3, 6, ПК30, 31, 38). 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Волков, В.А. Гражданская оборона на железнодорожном транспорте: учебник 
для студентов вузов железнодорожного транспорта / В.А. Волков – Москва 
«Транспорт», 1987. – 279 с. 

2 Шубин, Е.П. Гражданская оборона: учебник для студентов / Ю.В. Боровский – 
М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

3 Блиншев В.В., Кишкун А.Н. Защита населения и объектов от чрезвычайных си-

туаций. Радиационная безопасность (цикл ГО) : учеб.-метод. пособие ; М-во образо-

вания Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2012. – 49 с. 

4 Кишкун А.Н., Блиншев В.В. Методы обнаружения и измерения радиоактивных 

излучений, концентрации отравляющих веществ : учеб.-метод. пособие ; М-во обра-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5. Мархоцкий, Я.Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: учеб. 
пособие / Я.Л. Мархоцкий. – Минск : Выш. шк., 2007.– 206 с. 

6. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера: Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141– З : с изм. и 
доп. / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.  

7. О гражданской обороне: Закон Респ. Беларусь от 27 ноября 2006 года № 183–З  // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 201. – С. 14–28.  

8. Приказ заместителя начальника Белорусской железной дороги № 70НЗ от 



 

06.02.2003 «Об утверждении Регламента действий работников поездных бригад 
пассажирских поездов в нестандартных ситуациях». 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ СУРС  

1 Источника угроз для личности, общества и государства, изложенные в Кон-

цепции национальной безопасности.  

2 Нормативно-правовая основа деятельности государства в области защиты 

населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

3 Безопасность – базовый фактор устойчивого развития человеческого обще-

ства. Основные понятия теории безопасности.  

4 Опасности, их классификация и идентификация. Основные положения теории 

риска. 

5 Методы определения риска. Общая схема управления риском. 

6 Системный анализ проблем безопасности. Уровни безопасности. 

7 Принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасности. 

8 Понятие комплексной безопасности.  

9. Философия и психология выживания человека в чрезвычайных ситуациях.  

10. Способы саморегуляции поведения и психического состояния человека в чрез-

вычайных ситуациях.  

11. Степень уязвимости биологических систем при воздействии внешних факто-

ров риска. 

12. Опасные процессы и явления в геосфере, как источника природных чрезвы-

чайных ситуаций, их возможные последствия для здоровья населения, экономика и 

природной среды в Республике Беларусь.  

13. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими, метеорологи-

ческими, гидрологическими явлениями, изменением состояния водных ресурсов и 

биосферы. 

14. Транспортные аварии (катастрофы), пожары, неспровоцированные взрывы 

или их угроза, аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоак-

тивных, биологических веществ, внезапное разрушение сооружений и зданий. 

15. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их классификация. Воздей-

ствие опасных естественных экологических факторов на здоровье человека и на про-

цессы в биологической среде. 

16. Организация деятельности объектового звена территориальной подсистемы 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

17. Стратегия и общая характеристика мер по снижению рисков чрезвычайных 

ситуаций. Планирование мероприятий при угрозе и(или) на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

18. Механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. Основы организации 

системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

19. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Приемы и способы спасательных и других работ в очагах разрушений, пожаров, хи-

мического, радиоактивного и биологического заражения, в зонах эпидемий, природ-

ных и экологических бедствий. 



 

20. Организационные и инженерно-технические мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

21. Обобщенная оценка чрезвычайных ситуаций: величины социального, эконо-

мического, экологического рисков. Особенности методологии оценки риска воздей-

ствия факторов окружающей среды на здоровье человека и управления рисками.  

22. Стратегия устойчивого развития экономики. Воздействие чрезвычайных ситу-

аций на экономику. 

23. Промышленная безопасность – элемент системы национальной безопасности. 

Терминология в области промышленной безопасности. Государственное управление 

промышленной безопасностью.  

24. Классификация опасных производственных объектов. Особенности обеспе-

чения безопасности объектов в химической и нефтехимической промышленности.  

25. Экспертиза и декларация промышленной безопасности. Устойчивость функ-

ционирования объекта. 

26. Безопасность объектов энергетики, транспорта, сельскохозяйственного про-

изводства. Классификация этих объектов по степени опасности для жизнедеятель-

ности человека.  

27. Анализ риска возникновения аварий и катастроф.  

28. Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах энергетики, транспорта, сельскохозяйственного производства, повышению 

их устойчивой работы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

29. Техническое расследование причин аварий. Экспертиза и декларация без-

опасности объектов энергетики. 

30. Сущность понятия «экологическая безопасность». Критерии экологической 

безопасности. Мероприятия по обеспеченно экологической безопасности.  

31. Экологический мониторинг, аудит и экологическая экспертиза. Особенности 

обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства. 

32. Способы защиты населения. Организация и проведение эвакуационных ме-

роприятий.  

33. Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности лю-

дей и объектов в природных, техногенных, экологических, биолого-социальных 

чрезвычайных ситуациях, а также в условиях терроризма.  

34. Рекомендуемые правила поведения людей и особенности оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в природных, техногенных и экологических 

чрезвычайных ситуациях. 

35. Определение термина «пожарная безопасность». Понятие о системе проти-

вопожарного нормирования и стандартизации.  

36. Системы обеспечения пожарной безопасности (система предотвращения по-

жара, система противопожарной защиты) и организационно-технические меропри-

ятия.  

37. Технические средства противопожарной защиты и противоаварийной за-

щиты. Противопожарные требования технических нормативных правовых актов 

при проектировании и эксплуатации объектов. 

38. Обучение руководителей, работников и населения правилам пожарной без-

опасности. Пожарно-технический минимум. 



 

39. Внештатные пожарные формирования и организация их работы. Контроль 

над обеспечением пожарной безопасности. 

40. Назначение, содержание и порядок разработки информационных и организа-

ционно-распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности. 

41. Особенности защиты людей, объектов и природной среды в условиях воен-

ного положения. Чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть при приме-

нении новых видов оружия. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Измерение и оценка мощностей доз облучения приборами радиационной раз-

ведки гражданской обороны на объектах транспорта. 

2. Средства индивидуальной защиты гражданской обороны, их применение и 

порядок подбора. 

3. Измерение концентрации отравляющих веществ приборами химической раз-

ведки гражданской обороны на объектах транспорта. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии, прогнозирова-
ние опасностей взрывов при транспортировке опасных грузов. 

2 Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при угрозе, ведении воен-
ных действий. 

3 Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объек-
тах транспорта. 

4 Оценка опасностей и выбор основных способов защиты на объектах транс-
порта в ЧС мирного и военного времени. 

5 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по защите населе-
ния от ЧС мирного и военного времени. 

6 Классификация организаций и территорий по степени химической опасности. 
Краткая характеристика наиболее распространенных АХОВ, их влияние на организм 
человека. 

7 Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содержание 
мероприятий химической защиты. 

8 Средства коллективной защиты гражданской обороны, их применение и по-
рядок расчета параметров. 

9 Порядок взаимодействия работников транспорта при нестандартных ситуа-
циях. 

10 Обеспечение общественной безопасности на транспорте. 
11 Порядок действия работников транспорта при выявлении инфекционного 

больного и при получении пассажиром травмы. 
 

 

 



 

 



 

5.3 Учебная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций. Радиационная безопасность» № УД-27.54/р. от 07.05.2015 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра-

диационная безопасность» – научно-практическая учебная дисциплина, содержа-

щая вопросы защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. В современном мире постоянно воз-

растает количество стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, увели-

чивается число террористических актов и военных конфликтов, гибнут люди. В 

связи с этим важным является выполнение мероприятий по заблаговременному 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, по выполнению правил поведения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Поэтому важно, чтобы в процессе обучения студент освоил методики прогнозиро-

вания чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и приобрел практиче-

ские навыки по использованию приборов радиационной и химической разведки, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, знал регламент действий работ-

ников транспорта при осуществлении пассажирских перевозок. 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к 

формированию компетенций, сформулированных в образовательных стандартах 

ОСВО 1-36 01 04-2013 Оборудование и технологии высокоэффективных процессов 

обработки материалов, ОСВО 1-37 01 05-2013 Городской электрический транспорт, 

ОСВО 1-43 01 03-2013 Электроснабжение (по отраслям). 

Дисциплина относится к общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

осваиваемых студентами специальностей 1-36 01 04-2013 Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов, 1-37 01 05-2013 Городской 

электрический транспорт, 1-43 01 03-2013 Электроснабжение (по отраслям). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и профессиональных 

компетенций по безопасности жизнедеятельности будущих специалистов в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, основанных на 

системе социальных норм, ценностей и установок, обеспечивающих сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности, развитие и закрепление академических и 

социально-личностных компетенций. 

Основными задачами дисциплины являются: освоение студентами системы знаний, 

умений, видов деятельности и правил поведения, направленных на формирование 

способности предупреждать воздействие вредных и опасных факторов среды 

обитания или минимизировать его последствия для сохранения жизни и здоровья и 

обеспечения нормальных условий жизнедеятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные 



 

 

в образовательных стандартах ОСВО 1-36 01 04-2013, ОСВО 1-37 01 05-2013, ОСВО 

1-43 01 03-2013: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательными 

стандартами ОСВО 1-36 01 04-2013, ОСВО 1-37 01 05-2013, ОСВО 1-43 01 03-2013: 

ПК-2. Самостоятельно принимать решения в рамках своих служебных полномочий 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников в условиях ЧС при 

организации ремонта, технического обслуживания и эксплуатации тягового 

подвижного состава и метрополитена; 

ПК-4. Анализировать состояние безопасности жизнедеятельности работников по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС и составлять отчеты по 

установленным формам (графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма) 

локомотивного или моторвагонного депо. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4, в результате 

изучения дисциплины студент должен знать: 

– чрезвычайные ситуации, характерные для Республики Беларусь, их классификацию 

и возможные последствия для жизни и здоровья людей, экономики страны и 

природной среды; 

– основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

– порядок действий в условиях чрезвычайных ситуаций по сигналам оповещения и 

сигналам гражданской обороны; 

– содержание мероприятий химической при ЧС на производстве; 

– порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты;  

– порядок подготовки персонала объектов социального назначения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



 

 

– объем и содержание мероприятий по оказанию первой помощи пораженным в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при несчастных 

случаях на производстве; 

– основы рационального природопользования и охраны окружающей среды на 

производстве.  

уметь:  

– осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на производстве;  

– анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и принимать грамотные 

решения по обеспечению безопасности жизнедеятельности рабочих и служащих на 

производстве; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, уметь проводить 

радиационную и химическую разведку в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

– оказывать первую помощь с использованием специальных средств пораженным, 

при несчастных случаях на производстве; 

– принимать меры по охране окружающей среды и рациональному  использованию 

природных ресурсов; 

– обобщать передовой опыт и пропагандировать идеи безопасности 

жизнедеятельности в производственном коллективе на производстве. 

владеть: 

– навыками защиты от воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, а также  вредных веществ на производстве; 

– навыками прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на производстве и 

оказании первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде разделов, тем, которые 

характеризуются относительно самостоятельными укрупненными дидактическими 

единицами содержания обучения. Содержание тем опирается на приобретенные 

ранее студентами компетенции при изучении естественнонаучных дисциплин 

«Физика», «Математика»  

Дисциплина изучается в 5 семестре – МГ,МЭС, 9 семестре – МО. Форма получения 

высшего образования – дневная.  

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего 70 часов, 

в том числе 44 аудиторных часа, из них лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 6 

часов, практические занятия – 24 часа, СУРС – 8 часов. Форма текущей аттестации 

–зачет. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 1 Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

Понятие о чрезвычайных ситуациях, их классификация и краткая характеристика. 



 

 

Основные термины и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в зависимости от территориального распростра-

нения, объемов материального ущерба, количества пострадавших людей.  

 

Тема 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и реагирование на них 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера и техногенного характера. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Организация подготовки персонала организаций в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ской обороны. Порядок действий работников организаций и населения в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера, при террористических актах и 

опасностях, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии, прогнозирование 

опасностей взрывов при транспортировке опасных грузов. Опасности и чрезвычай-

ные ситуации, возникающие при угрозе ведения военных действий. 

 

Тема 3 Действие органов управления, сил Государственной системы преду-

преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ГСЧС),  

гражданской обороны (ГО) и населения в ЧС 

Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(ГСЧС), гражданской обороны на объектах транспорта. Действие органов управле-

ния, сил государственной системы по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, структура гражданской обороны на 

объекте экономики. 

Способы защиты населения, организация и проведение эвакуационных мероприя-

тий. Измерение и оценка мощностей доз облучения приборами радиационной раз-

ведки гражданской обороны на объектах транспорта. Средства индивидуальной за-

щиты гражданской обороны, их применение и порядок подбора. Основы организа-

ции аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС на объектах транс-

порта. Способы и средства обеззараживания объектов транспорта. Санитарная об-

работка людей, меры безопасности при выполнении работ по обеззараживанию 

объектов. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени. 

 

Тема 4 Обеспечение безопасности населения при возникновении ЧС 

на химически опасных объектах 

Классификация организаций и территорий по степени химической опасности. Крат-

кая характеристика наиболее распространенных АХОВ, их влияние на организм че-

ловека. Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содер-

жание мероприятий химической защиты. Измерение концентрации отравляющих 

веществ приборами химической разведки гражданской обороны на объектах транс-

порта.  

 

Тема 5 Действия работников транспорта в нестандартных ситуациях 

Порядок взаимодействия работников транспорта при нестандартных ситуациях. 



 

 

Порядок действия работников транспорта при утечке тока на корпус и срабатыва-

нии приборов защиты. Обеспечение общественной безопасности на транспорте. По-

рядок действия работников транспорта при выявлении инфекционного больного и 

при получении пассажиром травмы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель расчетно-графической работы – применение полученных знаний по 

прогнозированию и оценки обстановки и принятия решения по защите населения при 

ЧС мирного и военного времени.  

Расчетно-графическая работа состоит из двух заданий:  

Задание №1 (по вариантам): 

1 Прогнозирование и оценка обстановки взрывов при транспортировке опасных гру-

зов и на объектах. 

1.1 Определить радиус и площадь зон разрушений; 

1.3 Определить расстояния на которых объекты получат разрушения. 

2 Оценка воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени на объекты транспорта. 

2.1 Определить радиус и площадь очага поражения; 

2.2 Определить величину поражающих факторов воздействующих на объекты; 

2.3 Определить степень тяжести поражения людей; 

2.4 Определить степень разрушения объектов. 

3 Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объектах 

транспорта; 

3.1 Выбрать способ защиты при ЧС мирного и военного времени. 

Задание №2 (по вариантам): 

1 Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содержание 

мероприятий химической защиты для населения. 

1.1 Определить масштаб зоны химического заражения; 

1.2 Определить возможное количество пострадавших людей. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1 Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций (44 – ч) 
6 24 6 8    

1.1 Тема 1 Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) 
2       

1.1.
1 

Основные понятия, их определения. Классификация и крат-
кая характеристика чрезвычайных ситуаций. 2    

плакаты разда-
точный мате-

риал 
[1,2]  

1.2 Тема 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и реа-

гирование на них 
2 4   

 
  

1.2.
1 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ской обороны 

2    

плакаты разда-
точный мате-

риал 
[1,2,6

] 
Устный 
опрос 

1.2.
2 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные ава-
рии, прогнозирование опасностей взрывов при транспорти-
ровке опасных грузов 

 2   

плакаты, разда-
точный мате-

риал 
[1-3] 

Отчет по 
разделу 

РГР 

1.2.
3 

Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 
угрозе, ведении военных действий  2   

плакаты, разда-
точный мате-

риал 

[1-3, 
5,7] 

Отчет по 
разделу 

РГР 

1.3 Тема 3 Действие органов управления, сил Государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), гражданской обороны 

(ГО) и населения в ЧС 

2 8 4 8    

1.3.
1 

Организация Государственной системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), 
гражданской обороны (ГО) и населения в ЧС 

2    плакаты [1-3] 
Устный 
опрос 

1.3.
2 

Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской 
обороны на объектах транспорта  4   

плакаты разда-
точный мате-

риал 

[1-3, 
5] 

Отчет по 
разделу 

РГР 

1.3.
3 

Оценка опасностей и выбор основных способов защиты на 
объектах транспорта в ЧС мирного и военного времени  2   

плакаты, разда-
точный мате-

риал 
[1-3] 

Отчет по 
разделу 

РГР 

1.3.
4 

Способы защиты населения, организация и проведение эва-
куационных мероприятий    2 

плакаты, разда-
точный мате-

риал 

[1-3, 
7] 

Самостоя-

тельная  
работа 

1.3.
5 

Оценка мощностей доз облучения приборами радиационной раз-
ведки гражданской обороны на объектах транспорта   2  

приборы, пла-
каты, раздаточ-
ный материал 

[1-2, 
4] 

Защита от-
чета по 
лаб.р 

1.3.
6 

Средства индивидуальной защиты гражданской обороны, их 
применение и порядок подбора   2  

Ср-ва ин.за-
щиты 

плакаты разда-
точный мате-

риал 

[1,2] 
Защита от-

чета по 
лаб.р 

1.3.
7 

Основы организации аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ при ЧС на объектах транспорта 

   2 
раздаточный  

материал [1,2] 
Самостоя-

тельная  

работа 

1.3.
8 

Способы и средства обеззараживания объектов транспорта 
   2 

раздаточный 
материал [1,2] 

Самостоя-

тельная  

работа 

1.3.
9 

Санитарная обработка людей, меры безопасности при вы-
полнении работ по обеззараживанию объектов 

   2 
раздаточный  

материал [1,2] 
Самостоя-

тельная  
работа 

1.3.1
0 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по 
защите населения от ЧС мирного и военного времени  2   

плакаты разда-
точный мате-

риал 
[1,2] 

Устный 
опрос 

1.4 Тема 4 Обеспечение безопасности населения при возник-

новении ЧС на химически опасных объектах 
 4 2     



 

 

1.4.
1 

Классификация организаций и территорий по степени химиче-
ской опасности. Краткая характеристика наиболее распростра-
ненных АХОВ, их влияние на организм человека 

 2   

плакаты разда-
точный мате-

риал 
[5-7] 

Устный 
опрос 

1.4.
2 

Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организа-
ция и содержание мероприятий химической защиты  2   

плакаты разда-
точный мате-

риал 

[1,2,5
] 

Отчет по 
разделу 

РГР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.
3 

Измерение концентрации отравляющих веществ приборами хи-
мической разведки гражданской обороны на объектах транс-
порта 

  2  

приборы, пла-
каты, раздаточ-
ный материал 

[1,2,4] 
Защита 

отчета по 
лаб.р 

1.5 Тема 5 Действия работников транспорта в нестандарт-

ных ситуациях 
 8      

1.5.
1 

Порядок взаимодействия работников транспорта при не-
стандартных ситуациях 

 2   
раздаточный 

материал [8] 
Устный 
опрос 

1.5.
2 

Порядок действия работников транспорта при утечке тока на 
корпус и срабатывании приборов защиты 

 2   
раздаточный 

материал [8] 
Устный 

опрос 

1.5.
3 

Обеспечение общественной безопасности на транспорте  2   
раздаточный 

материал [8] 
Устный 

опрос 

1.5.
4 

Порядок действия работников транспорта при выявлении 
инфекционного больного и при получении пассажиром 
травмы 

 2   

раздаточный 
материал 

[8] 
Устный 
опрос 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ 

При определении уровня знаний студентов по дисциплине «Защита населения и 

объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» применяются уст-

ные опросы по изучаемым темам, защите лабораторных работ. По итогам изучения 

дисциплины студенты выполняют РГР, включающую вопросы прогнозирования и 

оценки обстановки при ЧС мирного и военного времени, защита отчетов по лабора-

торным занятиям и выполнение отчетов по СУРС. 

Уровень знаний студентов определяется следующими оценками: «10 баллов», 

«9 баллов», «8 баллов», «7 баллов», «6 баллов», «5 баллов», «4 балла», «3 балла», 

«2 балла», «1 балл». 

Оценка «10 баллов – десять» выставляется студенту, показавшему систематизиро-

ванные, глубокие и полные знания по всем разделам программы дисциплины, а также 

по основным вопросам защиты населения и объектов от ЧС, точное использование спе-

циальной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответов на вопросы. 

Оценка «9 баллов - девять» выставляется студенту, показавшему систематизиро-

ванные глубокие и полные знания по всем разделам программы, пользующемуся спе-

циальной терминологией, стилистически грамотно, логически правильно излагающему 

ответы на вопросы; обязательным является полное усвоение основной и дополнитель-

ной литературы по вопросам программы дисциплины; творческий подход к решению 

задач по прогнозированию и оценки обстановки. 

Оценка «8 баллов - восемь» выставляется студенту, показавшему систематизиро-

ванные, полные знания по всем поставленным вопросам в объеме программы дисци-

плины; пользующемуся специальной терминологией, стилистически грамотно, 



 

 

логически правильно излагающему ответы на вопросы; изучившему основную и не-

которую часть дополнительной литературы по вопросам программы; проявившему 

активность в приобретении практических навыков принятия решений и разработки 

мероприятий по защите населения, выполнении индивидуальных заданий, но при от-

вете допустившему единичные несущественные ошибки. 

Оценка «7 баллов - семь» выставляется студенту, показавшему систематизированные 

и полные знания по всем разделам программы дисциплины; достаточно полно владею-

щему специальной терминологией, логически правильно излагающему ответы на по-

ставленные вопросы, умеющему делать обоснованные выводы; усвоившему только ос-

новную литературу по дисциплине; однако не проявившему активности в приобретении 

практических навыков и выполнении индивидуальных заданий на лабораторных заня-

тиях, а также допустившему единичные несущественные ошибки при ответе. 

Оценка «6 баллов – шесть» выставляется студенту, показавшему достаточно пол-

ные знания по всем разделам программы дисциплины; частично пользующийся спе-

циальной терминологией, логически правильно излагающему ответы на вопросы, 

умеющему делать обоснованные выводы; усвоившему часть основной литературы по 

вопросам дисциплины, но при ответе допускающему единичные ошибки, не проявив-

шему активности в приобретении практических навыков и выполнении индивидуаль-

ных заданий на лабораторных занятиях. 

Оценка «5 баллов – пять» выставляется студенту, показавшему достаточно 

полные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной 

литературы по вопросам программы дисциплины; при ответе допускающему неко-

торые существенные неточности, искажающие изложение материала и допустив-

шему ряд серьезных ошибок. 

Оценка «4 балла – четыре» выставляется студенту, показавшему достаточно 

полные знания по всем разделам программы; усвоившему только часть основной 

литературы по вопросам программы дисциплины, умеющему решать практические 

задачи по дисциплине; при ответе допустившему существенные ошибки в изложе-

нии материала и выводах. 

Оценка «3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему 

недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта и программы 

курса; излагающему ответы на вопросы с существенными лингвистическими и ло-

гическими ошибками, искажающими учебный материал и свидетельствующее о не-

понимании сути изучаемых процессов. 

Оценка «2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему 

только фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта и программы 

курса; обладающему фрагментарными знаниями лишь по отдельным темам учеб-

ной программы; не использующему специальную терминологию, а также при нали-

чии в ответе грубых логических ошибок, искажающих изложение материала и сви-

детельствующее о непонимании сути изучаемой проблемы. 

Оценка «1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, показавшему от-

сутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или в случае 

отказа от ответа. 

 

 



 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изло-

жение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях, практи-

ческих и лабораторных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческий подход, реали-

зуемые на лабораторных занятиях и при самостоятельной работе; 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятель-

ной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения отчетов по реше-

ния индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий 

под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индиви-

дуальных заданий с консультациями преподавателя. 

 

Диагностика компетенций студента 

При определении уровня знаний студентов по дисциплине «Защита населения и объ-

ектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» систематически про-

водятся контрольные опросы по изучаемым темам, применяются индивидуальные зада-

ния, устные опросы. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет, включаю-

щий перечень вопросов по теоретическому курсу, лабораторным занятиям, самостоятель-

ной работе. 

Оценка учебных достижений студента при контрольных опросах и при за-

щите лабораторных работ осуществляется по десятибалльной шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в соот-

ветствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибалльной). 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический ин-

струментарий: 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-2, ПК-4); 

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий (АК-

1–АК-9, СЛК-1–СЛК-6); 

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату (АК-1–

АК-9, СЛК-1–СЛК-6, ПК-2, ПК-4); 

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы инди-

видуальных заданий (АК-1–АК-9, СЛК-1–СЛК-6, ПК-2, ПК-4); 

- выполнение и защита РГР и сдача зачета по дисциплине (АК-1, АК-2, АК-4, 

АК-6, АК-8, АК-9, ПК-2, ПК-4). 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Волков, В.А. Гражданская оборона на железнодорожном транспорте: учеб-

ник для студентов вузов железнодорожного транспорта / В.А. Волков – Москва 

«Транспорт», 1987. – 279 с. 



 

 

2 Шубин, Е.П. Гражданская оборона: учебник для студентов / Ю.В. Боровский 

– М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

3 Блиншев В.В., Кишкун А.Н. Защита населения и объектов от чрезвычайных си-

туаций. Радиационная безопасность (цикл ГО) : учеб.-метод. пособие ; М-во образо-

вания Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2012. – 49 с. 

4 Кишкун А.Н., Блиншев В.В. Методы обнаружения и измерения радиоактивных 

излучений, концентрации отравляющих веществ : учеб.-метод. пособие ; М-во обра-

зования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2013. – 30 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 Мархоцкий, Я.Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: 

учеб. пособие / Я.Л. Мархоцкий. – Минск : Выш. шк., 2007.– 206 с. 

6 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141– З : с изм. и 

доп. / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.  

7 О гражданской обороне: Закон Респ. Беларусь от 27 ноября 2006 года № 183–З  

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 201. – С. 14–28.  

8 Приказ заместителя начальника Белорусской железной дороги № 70НЗ от 

06.02.2003 «Об утверждении Регламента действий работников поездных бригад 

пассажирских поездов в нестандартных ситуациях». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СУРС 

1 Способы защиты населения, организация и проведение эвакуационных меро-

приятий. 

2 Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при ЧС на объектах транспорта. 

3 Способы и средства обеззараживания объектов транспорта. 

4 Санитарная обработка людей, меры безопасности при выполнении работ по 

обеззараживанию объектов. 

Форма отчетности по СУРС – текущая проверка знаний в соответствии с уста-

новленными контрольными сроками и выполнением письменных отчетов по темам. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Оценка мощностей доз облучения приборами радиационной разведки граж-

данской обороны на объектах транспорта. 

2. Средства индивидуальной защиты гражданской обороны, их применение и 

порядок подбора. 

3. Измерение концентрации отравляющих веществ приборами химической раз-

ведки гражданской обороны на объектах транспорта. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии, прогнозирова-

ние опасностей взрывов при транспортировке опасных грузов. 

2 Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при угрозе, ведении 



 

 

военных действий. 

3 Прогнозирование и оценка обстановки в штабе гражданской обороны на объ-

ектах транспорта. 

4 Оценка опасностей и выбор основных способов защиты на объектах транс-

порта в ЧС мирного и военного времени. 

5 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по защите населе-

ния от ЧС мирного и военного времени. 

6 Классификация организаций и территорий по степени химической опасности. 

Краткая характеристика наиболее распространенных АХОВ, их влияние на организм 

человека. 

7 Предупреждение ЧС на химически опасных объектах, организация и содержание 

мероприятий химической защиты. 

8 Порядок взаимодействия работников транспорта при нестандартных ситуа-

циях. 

9 Порядок действия работников транспорта при утечке тока на корпус и сраба-

тывании приборов защиты. 

10 Обеспечение общественной безопасности на транспорте. 

11 Порядок действия работников транспорта при выявлении инфекционного 

больного и при получении пассажиром травмы. 

 

КОМПЛЕКТЫ ПЛАКАТОВ 

Комплект плакатов по поражающим факторам ядерного взрыва; 

Комплект плакатов по спасательным и неотложным аварийно-восстановитель-

ным работам в очаге поражения; 

Комплект плакатов по средствам тушения пожаров; 

Комплект плакатов по приборам радиационной разведки; 

Комплект плакатов по средствам индивидуальной защиты; 

Комплект плакатов по защитным сооружениям гражданской обороны; 

Комплект плакатов по ведению химической разведки в зоне химического зара-

жения; 

Комплект плакатов по гражданской обороне; 

Комплект плакатов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. 



 

 

 
 


