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Аннотация дисциплины  

«Опасные природные процессы» 

 

Дисциплина «Опасные природные процессы» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01«Техносферная 

безопасность», образовательная программа «Безопасность технологических 

процессов и производств», входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекции (36 часов), 

практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (36 часов, 

из них 27 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 2 

курсе в 4 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

характеристикой и областью возникновения опасных природных процессов: 

землетрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, осыпей, 

лавин, пыльных бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, 

ураганов и эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых распространений 

вредителей лесного и сельского хозяйства; особенности процессов развития 

стихийных явлений, их воздействие на население, объекты экономики и 

среды обитания; стихийные бедствия. 

Дисциплина «Опасные природные процессы» логически и содержательно 

связана с такими курсами, как «Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях», «Медико- биологические основы безопасности», 

«Теория риска». 

Цель дисциплины – подготовка студентов в области защиты населения, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения 

устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

Задачи - формирование знаний и умений,  необходимых для:  



1. решения диагностических задач, связанных с изучением основных 

природных опасностей на планете Земля, на территории России а также 

закономерностями их распространения; причинами, факторами, 

экологическим характером воздействия на человека и окружающую среду и 

методы защиты от них. Решение задач этого типа позволяет ответить на 

вопрос: «Что это за природная опасность (система) и какие качества ей 

присущи?», а также получить качественные и количественные показатели, 

характеризующие современную эколого-природную обстановку изучаемого 

объекта на определённое время. Они необходимы для принятия методов 

защиты и способов обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

населения. 

2. решения прогнозных задач, связанных с изучением поведения, 

тенденций развития исследуемых природных опасностей в будущем. 

Решение задач этого типа позволяет ответить на вопрос: «Как будет вести 

себя исследуемая   природная опасность (система) в будущем при тех или 

иных воздействиях?» Это решение пространственно-временного прогноза 

математическими методами (расчёта экономического ущерба, управления 

рисками и т.д.). 

3. решения управленческих задач, связанных с предупреждением 

стихийных бедствий и устранению их последствий. Превентивные действия 

способствуют достижению долгосрочных улучшений в области безопасности 

и имеют ключевое значение для комплексной борьбы с бедствиями.  

Для успешного изучения дисциплины «Опасные природные процессы» у 

студентов должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 владение компетенциями самосовершенствования (осознание 

необходимости, потребность и способность обучаться); 

 способностью к познавательной деятельности.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 



образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-12 

способностью 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по 

решению практических 

задач обеспечения 

безопасности человека 

и окружающей среды 

Знает 

требования законодательных и нормативных актов по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных опасными природными 

процессами 

Умеет 

применять требования законодательных и нормативных 

актов по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными 

природными процессами 

Владеет 

способностью организовать оценку риска, выбор 

оптимального комплекса мер защиты, выполнение 

аварийно-восстановительных работ при ЧС природного 

происхождения на разных уровнях 

ПК-24 

способностью 

ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной 

безопасности 

Знает 

- характеристики опасных природных процессов,; 

- механизм негативного воздействия опасных  

природных процессов на человека и окружающую 

среду. 

Умеет 

анализировать и выбирать системы и методы защиты 

среды обитания от воздействия опасных природных 

процессов. 

 

Владеет 

- основными направлениями в идентификации опасных 

природных процессов; 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Опасные природные процессы» применяются следующие методы активного 

обучения - круглый стол, дискуссия. 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Содержание теоретической части курса разбивается на разделы, темы. 

 



Раздел 1.  Предмет, цель и содержание дисциплины «Опасные 

природные процессы». Основные понятия, термины, определения.  

Классификация опасных природных процессов. (5 часов) 

Тема 1. Основные понятия, термины, определения. Требования 

нормативных правовых актов РФ и Приморского края по организации 

проведения спасательных работ. Классификация опасных природных 

процессов. (5 часов). 

Классификация стихийных явлений и природных процессов, 

приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций.  Разнообразие 

неблагоприятных и опасных природных явлений на территории России. 

Стихийные бедствия. История стихийных бедствий в России.  Данные о 

сравнительной повторяемости природных ЧС разного генезиса. 

Материальный ущерб и людские потери при стихийных бедствиях. 

Проблемы прогноза, профилактики и защиты людей и материальных ценнос-

тей от стихийных бедствий. Роль государственных органов, ученых, спе-

циалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в эффективном противосто-

янии стихийным бедствиям. Комплексные природно-техногенные опасности. 

Требования нормативных правовых актов РФ и Приморского края по 

организации проведения спасательных и восстановительных работ. 

Социальные аспекты проблемы, международное сотрудничество.  

Раздел 2. Стихийные явления в литосфере, виды явлений, их 

классификация и защита от них. (6 часов) 

Тема 2.1. Землетрясения и вулканические извержения, определения и 

классификация. Прогноз и организация ликвидации последствий. (2 часа) 

Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы. 

Сила землетрясения, интенсивность, частота и продолжительность. 

Сейсмически активные зоны. Прогноз и эффективность профилактических 

мероприятий. Специфика восприятия опасности при землетрясениях.  



Вулканические извержения, состав и параметры продуктов извержений. 

Частота и продолжительность извержений. Негативные воздействия. Прогноз 

извержений, профилактические мероприятия.  

Тема 2.2. Оползни и сели, определения и классификация. Прогноз и 

организация ликвидации последствий. (2 часа).                                                                                                                               

Оползни, определение, классификация, негативные факторы. 

Пространственное распространение. Сила, интенсивность, частота и 

продолжительность. Эффективность прогноза, профилактические 

мероприятия. 

Сели, места возникновения, виды, селеопасные районы России. Сила и 

интенсивность селей, частота и продолжительность. Прогноз селей, 

профилактические мероприятия.  

Тема 2.3. Лавины и другие виды опасных явлений, места 

возникновения и классификация. Прогноз и организация ликвидации 

последствий. (2 часа).                                                                                                                                                             

Лавины, типы лавин, места возникновения, периоды схода лавин и 

негативные факторы. Методы определения времени схода лавин, способы 

защиты от лавин.  

Другие виды опасных явлений: обвалы, осыпи, склоновый сплыв, 

посадка и провал земной поверхности, образия, эрозия, пыльные бури, 

курумы. Их особенности, негативные факторы, средства защиты, ликвидация 

последствий. 

Раздел 3. Стихийные явления в гидросфере. Виды явлений, их 

классификация и защита от них.   (5 часов). 

Тема 3.1. Стихийные явления в гидросфере, виды. Прогноз и 

организация ликвидации последствий (5 часов).                                                                                                                                                             

        Виды гидрологически опасных явлений во внутренних водоемах: 

наводнения, половодье, дождевые паводки, ветровые нагоны, нижние уровни 



воды, заторы и зажоры, ранний ледостав, повышение уровня грунтовых вод 

(подтопление).  

         Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, сильное 

волнение (5 баллов и более) или колебание уровня моря, сильный тягун в 

портах, ледяной покров и т.п. Определение и характер, сила и интенсивность, 

частота и продолжительность, поражающие факторы, профилактика и виды 

спасательных работ для каждого опасного явления в гидросфере.                                                                                                                                                            

Раздел 4.  Стихийные явления в атмосфере и защита от них. (5 часов). 

Тема 4.1. Стихийные явления в атмосфере, виды. Прогноз и 

организация ликвидации последствий (5 часов).                                                                                                                                                             

         Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: 

бури, ураганы, смерчи, торнадо, шквалы, вертикальные вихри, сильный 

дождь, крупный град, сильный снегопад, гололед, мороз, метель, жара, 

туман, засуха, суховей, заморозки. Определение и характер, 

пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и 

продолжительность, негативные воздействия, прогноз, профилактические 

мероприятия, виды спасательных работ для каждого опасного явления в 

атмосфере.  

         Раздел 5.  Природные пожары и защита от них (5 часов). 

        Тема 5.1. Природные пожары, виды. Прогноз и организация 

ликвидации последствий (5 часов).                                                                                                                                                             

           Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные, в 

том числе пожары хлебных массивов. Их характеристики, особенности воз-

никновения, развития и распространения. Негативные воздействия, прогноз, 

профилактические мероприятия, способы локализации и тушения природных 

пожаров. 



          Раздел 6. Инфекционная заболеваемость людей, 

сельскохозяйственных животных, поражение сельскохозяйственных 

растений болезнями и вредителями (5 часов). 

          Тема 6.1. Инфекционная заболеваемость людей, животных, 

поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.  

Прогноз, профилактика, защитные мероприятия, ликвидация 

последствий. (5 часов).                                                                                                                                                             

            Групповые и единичные случаи опасных инфекционных заболеваний у 

людей, эпидемические вспышки, эпидемии, пандемии, инфекционные 

заболевания людей невыясненной этиологии. Характерные случаи, 

последовательность событий, масштабы распространения, приемы и методы 

профилактики, локализации и ликвидации случаев опасных инфекционных 

заболеваний. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных, эпизоотии, энзоотии, заболевания 

невыясненной этиологии. Характерные случаи, территориальные признаки и 

особенности заболеваний, профилактические и защитные мероприятия.                                                                                                                                

Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: 

прогрессирующая эпифитотия, панфитотия, болезни невыявленной этиоло-

гии, массовое распространение вредителей. Характерные случаи, террито-

риальные признаки и особенности болезней. Прогноз, профилактика, за-

щитные мероприятия, ликвидация последствий.  

          Раздел 7.  Космические опасности, приливы морей и земли (5 

часов). 

         Тема 7.1. Космические опасности, астероидная опасность, приливы 

морей и земли (5 часов).                                                                                                                                                             

          Космические опасные природные процессы. Астероидная опасность. 

Опасности уменьшения общего содержания озона в атмосфере над 

отдельными регионами. Опасность ухудшения радиационной обстановки в 

околоземном пространстве. Приливная опасность. Приливы морей и океанов. 

Приливы земли.                         



II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ КУРСА 

 

 

Практические занятия 36 часов  

         Практические занятия проводятся в форме семинаров и круглых столов 

с использованием мультимедийных ресурсов кафедры. Основными формами 

занятий студентов на семинарских занятиях являются:  

1) обсуждение материалов предшествующей лекции;  

2) доклады, посвященные более частным вопросам в рамках тем, которые 

затрагивались в лекционном курсе, или смежным темам.  

       Темы докладов предлагаются преподавателем согласно изученного 

материала, однако допускается подготовка докладов на другие темы, в том 

числе предлагаемые самими студентами или посвященные актуальным 

событиям, имеющим отношение к опасным природным процессам. 

Студентам рекомендуется использовать в ходе докладов наглядные 

материалы, в том числе мультимедийные презентации. 

Практическое занятие № 1(6 часов).  

        Основные понятия, термины, определения опасных природных 

процессов. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера по критериям риска. Вероятностная оценка и 

прогнозирование ЧС. Области и критерии чрезмерного и приемлемого 

риска.  

         Требования нормативных правовых актов РФ и Приморского края по 

организации предотвращения. опасных природных процессов. 

 

 

 



Практическое занятие № 2(6 часов).  

        Методика оценки инженерной обстановки при землетрясении.  

        Оценка инженерной обстановки производится с целью определения 

объема и характера разрушений (зоны ЧС) и расчета необходимых сил и 

средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АС и ДНР), т.е. ликвидации последствий ЧС. Она включает: определение 

масштаба (зоны ЧС), степени разрушения объекта и его элементов; анализ 

влияния разрушений и других негативных воздействий ЧС на население и 

устойчивость функционирования ОЭ; разработку предложения по 

организации и ведению АС и ДНР.   

Задание: Определить характер разрушения элементов объекта при 

землетрясении, устойчивость систем жизнеобеспечения, а также возможные 

безвозвратные потери среди населения.  

Практическое занятие № 3(6 часов). 

Прогнозирование оползней 

          Данный вид прогноза необходим для расположения объектов в 

безопасных местах; своевременного предупреждения о возникновении новых 

или предотвращении опасной величины и скорости смещения уже 

существующих оползней; выявления необходимости борьбы с оползнями или 

возможности эксплуатации объектов без укрепления склона.  

Задание: Определить вероятное время возникновения оползня в 

горизонтальных склонах. 

  Практическое занятие №4(6 часов).  

  Прогнозирование и оценка последствий наводнений.  

  В ряду стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее место 

по числу их повторов, охвату территорий, а также по суммарному 

среднегодовому экономическому ущербу, который они приносят. На 

территории России угроза наводнений существует примерно для 746 городов 

и нескольких тысяч населенных пунктов. При наводнениях и паводках, в том 

числе вызванных длительными ливневыми дождями, практически на всех 



реках РФ возможно образование зон подтопления, в которые попадают 

свыше 3500 городов и населенных пунктов с населением более 5,5 млн 

человек. Масштабы наводнений зависят от высоты и продолжительности 

стояния опасных уровней воды, площади и времени затопления (весной, 

летом, зимой). Задание: Сделать прогноз и дать оценку последствия 

наводнения по данным варианта на 24 ч и 48 ч. 

         Практическое занятие № 5(6 часов)  

        Методика оценки последствий ураганов.  

        Методика предназначена для  оценки и прогнозирования разрушений 

зданий и сооружений  на территории населенного пункта; определения 

характеристик степеней разрушения;  оперативного определения  

максимальной скорости ветра в зависимости от частоты повторяемости 

для конкретных городов; оценки и прогноза потерь населения и 

разрушенных зданиях. 

 Задание: Определить степень разрушения здания и потери жителей в нем. 

Практическое занятие №6(6 часов).   

Обстановка в районе воздействия цунами. 

          Опасными регионами нашей страны в отношении цунами являются 

Курильские острова, Камчатка, Сахалин, побережье Тихого океана. 

Прогнозирование обстановки в районах воздействия цунами целесообразно 

разделить на три этапа:  на 1-м этапе прогнозируется зарождение цунами и 

распространение волн в открытом море;  на 2-м этапе оценивается 

интенсивность гидравлического воздействия при распространении волн 

цунами на берегу; на 3-м этапе производятся расчеты показателей 

обстановки в районах воздействия цунами. 

III.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



Самостоятельная работа проводится студентами по следующим 

основным направлениям: 

 

1. Изучение отдельных вопросов тем с использованием 

видеоматериалов. 

2. Подготовка к выполнению тестов и контрольных работ. 

3. Подготовка разделов тем группами студентов в виде 

индивидуальных заданий. 

4. Дистанционное изучение фактического материала, размещенного в 

сети Интернет. 

5. Подготовка иллюстративной информации для выступления на 

практических занятиях. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Опасные природные процессы» представлено 

в Приложении 1 и включает в себя: 

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

- характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной 

работы; 

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 



 

IY.КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине «Опасные 

техногенные процессы» 

№ 

п\п 

Контролируем

ые разделы / 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1. 

Предмет, цель 

и содержание 

дисциплины 

«Опасные 

природные 

процессы». 

Основные 

понятия, 

термины, 

определения.  

Классификация 

опасных 

природных 

процессов. 

ПК-12 

ПК-24 

знает основные 

термины и понятия 

Контрольный опрос  

Вопросы 1 

Экзамен 

Вопросы 1-24 

 

умеет 

ориентироваться в 

проблемах опасных 

природных процессов 

Контрольный опрос  

Вопросы 1 

Экзамен 

Вопросы 1-24 

владеет 

классификацией 

опасных природных 

процессов 

Контрольный опрос 

Вопросы 1 

Экзамен  

Вопросы 1-24 

2 Раздел 2.  

Стихийные 

явления в 

литосфере, 

виды явлений, 

их 

классификация 

и защита от 

них.. 

ПК-12 

ПК-24 

 

 

знает основные 

причины 

возникновения 

природных ЧС 

Контрольный опрос  

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59, 63-69 

умеет 

ориентироваться в 

литературе по 

данному вопросу 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59, 63-69 

владеет 

инструментарием 

применения 

полученных знаний 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59, 63-69 

2.1 Землетрясения 

и 

вулканические 

извержения, 

определения и 

классификация 

Прогноз и 

организация 

ликвидации 

последствий. 

ПК-12 

ПК-24 
знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

происхождения 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59 

умеет применять 

требования 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обусловленных 

опасными 

природными 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59 



процессами 

владеет выбором 

оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного 

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59 

2.2 Оползни и 

сели, 

определения и 

классификация

. Прогноз и 

организация 

ликвидации 

последствий. 

ПК-12 

ПК-24 
знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций при ЧС со 

сходом оползня или 

возникновения схода 

селя 

Контрольный опрос 

Вопросы 21-22 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуациях 

Контрольный опрос 

Вопросы 21-22 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

владеет выбором 

оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного 

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос  

Вопросы 21-22 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

2.3 Лавины и 

другие виды 

опасных 

явлений, места 

возникновения 

и 

классификация

. Прогноз и 

организация 

ликвидации 

последствий. 

ПК-12 

ПК-24 
знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций при сходах 

лавин 

Контрольный опрос  

Вопросы 26-28 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

обусловленных 

опасными 

природными 

процессами 

Контрольный опрос  

Вопросы 26-28 

Экзамен 

Вопросы 63-69 



владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного  

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 26-28 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

3 Стихийные 

явления в 

гидросфере. 

Виды явлений, 

классификация 

и защита от 

них. 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций Экзамен 

 гидросферного 

происхождения 

Контрольный опрос 

Вопросы 12-14, 29-31 

Экзамен 

Вопросы 25-37, 77-

88 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС,  

Контрольный опрос 

Вопросы 12-14, 29-31 

Экзамен 

Вопросы 25-37, 77-

88 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС  

Контрольный опрос 

Вопросы 12-14, 29-31 

Экзамен 

Вопросы 25-37, 77-

88 

4 Стихийные 

явления в 

атмосфере и 

защита от них 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

атмосферного 

характера 

Контрольный опрос 

Вопросы 2-11, 32-35 

Экзамен 

Вопросы 25-34, 70-

76 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Контрольный опрос 

Вопросы 2-11, 32-35 

Экзамен 

Вопросы 25-34, 70-

76 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС  

Контрольный опрос 

Вопросы 2-11, 32-35 

Экзамен 

Вопросы 25-34,70-

76  

5 Природные ПК-12 знает требования Контрольный опрос Экзамен. 



пожары и 

защита от них 
ПК-24 законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации пожаров 

природного характера  

Вопросы 37-38 Вопросы 90-97 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

природными 

пожарами 

Контрольный опрос 

Вопросы 37-38 

Экзамен 

Вопросы 90-97 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного 

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 37-38 

Экзамен 

Вопросы 90-97 

6 Инфекционная 

заболеваемость 

людей, 

сельскохозяйст

венных 

животных, 

поражение 

сельскохозяйст

венных 

растений 

болезнями и 

вредителями 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

обнаружения,, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций при 

инфекционной 

заболеваемости 

Контрольный опрос 

Вопросы 43 

Экзамен 

Вопросы 99-107 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС,  

Контрольный опрос 

Вопросы 43 

Экзамен 

Вопросы 99-107 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС  

Контрольный опрос 

Вопросы 43 

Экзамен 

Вопросы 99-107 

7 Космические 

опасности, 

приливы морей 

и земли 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

Контрольный опрос 

Вопросы 44-47 

Экзамен 

Вопросы 136-143 

умеет применять 

требования 

Контрольный опрос 

Вопросы 44-47 

Экзамен 



законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

обусловленных 

опасными 

природными 

процессами 

Вопросы 136-143 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природногопроисхож

дения на разных 

уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 44-47 

Экзамен 

Вопросы 136-143 

 

 

 

Y.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература. 

 

1. Опасные природные процессы : учебник / Н.В. Короновский, Г.В. 

Брянцева. — М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 233 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/548830 

2. Радоуцкий В.Ю. Опасные природные процессы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Радоуцкий В.Ю., Ветрова Ю.В., Васюткина Д.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 198 c.— 

Режим доступа: 

 http://www.iprbookshop.ru/28371.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шушлебин И.Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть II. 

Чрезвычайные ситуации природного характера [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шушлебин И.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

http://znanium.com/catalog/product/548830


информатики, 2009.— 37 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54803.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Чрезвычайные ситуации в техносфере [Электронный ресурс]: 

практикум/ Э.А. Овчаренков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2013.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48710.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сергеев В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения 

[Электронный ресурс]: терминологический словарь/ Сергеев В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 348 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26241.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.С. Масленникова, 

О.Н. Еронько. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349  

  

 

 

 

 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY проект РФФИ 

www.elibrary.ru 

2. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

www.sci-innov.ru 

3. Электронная библиотека НИЯУ МИФИ www.library.mephi.ru 

4. Полнотекстовая база данных ГОСТов, действующих на 

территории РФ http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx 

5. Научная библиотека ДВФУ http://www.dvfu.ru/web/library/nb1 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения 

http://www.elibrary.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://library.mephi.ru/
http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx
http://www.dvfu.ru/web/library/nb1


При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: MicrosoftOffice (Access, Excel, PowerPoint, Word), 

программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС 

ДВФУ. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно справочные системы:  

1. ЭБС ДВФУ - https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/; 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/; 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - 

http://e.lanbook.com/; 

5. Электронная библиотека "Консультант студента" - 

http://www.studentlibrary.ru/; 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - 

http://www.iprbookshop.ru/; 

7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к 

образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/; 

8. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного 

обучения Blackboard ДВФУ - https://bb.dvfu.ru/; 

9. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU; 

10.  Доступ к расписанию 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-

schedule-of-educational-process/; 



 

YI.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Опасные природные процессы», 

используются такие формы обучения как лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, проведение контрольных опросов, 

круглых столов, контрольных работ по прочитанному материалу. 

Все практические занятия проходят с конкретной тематикой и решением 

предлагаемых преподавателем индивидуальных практических задач в 

соответствии с вариантами. От студентов потребуется высокий уровень 

сосредоточенности, умение строить графики, анализировать полученные 

результаты и делать выводы. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) так же способствует развитию 

необходимых компетенций, выработке навыков и умений. В ходе 

выполнения самостоятельной работы студенты следуют приведенному в 

Приложении 1 плану самостоятельной работы. Анализируют необходимый 

материал по изучаемому вопросу, работают с литературой, конспектируют 

информацию, по заданию преподавателя готовят доклады или презентации. 

Для успешной сдачи экзамена, на зачётной неделе студенту необходимо 

получить допуск к экзамену: иметь полный конспект лекций, выполненные и 

зачтенные практические работы, зачтенные задания по самостоятельной 

работе.  

Перечень вопросов к экзамену размещен в ФОС (Приложение 2).  

 

 

 

 

 

 

 



YII.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ       

ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации образовательного процесса по дисциплине «Опасные 

техногенные процессы» используется компьютерный класс оснащенный: 

-мультимедийным комплексом (проектор Benq, экран, акустическая 

система); 

- сервером Core 2 duo 2,67 GHz; 

- рабочими местами, обеспеченными мониторами Samsung, терминалом 

HP Compag t1535);  

- демонстрационными стендами 

Программное обеспечение SPSS Statistics. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки.   



 

Приложение 1  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

 
№ 

п/

п 

Дата/сроки выполнения Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма 

контроля 

1 1-3 неделя раздел 1 прочитанных 

лекций, подготовка рефератов  

подготовка конспекта  4 час проверка  

2 4-5  неделя  раздел 2  тема 2.1 

прочитанных лекций, подготовка 

рефератов 

подготовка конспекта  4 час проверка  

3 6-7 неделя тема 2.2 прочитанных 

лекций, подготовка рефератов  

подготовка конспекта  4 час проверка  

4 8-9 неделя 4 семестра, тема 2.3. 

прочитанных лекций, подготовка 

рефератов 

подготовка конспекта  4 час проверка  

5 10 -13 неделя тема 3 прочитанных 

лекций, подготовка рефератов  

подготовка конспекта  4 час проверка  

6 12-13 неделя, тема 4 прочитанных 

лекций, подготовка рефератов  

подготовка конспекта  4 час проверка  

7 14- 15 неделя тема 5 прочитанных 

лекций, подготовка рефератов 

подготовка конспекта  4 час проверка  

8 16 -17   неделя, разделы 6 и 7 знакомство с научной 

литературой  

4 час проведение 

круглого стола 

9 18 неделя защита докладов на темы по 

вариантам 

подготовка к 

проведению 

окончательного 

занятия 

4 час защита 

докладов 

 Подгогтовка к экзамену  36 часов  

 Итого  36 часов  

 

Самостоятельная работа студента включает в себя 36 часов 

самостоятельной работы и 36 часов для подготовки к экзамену. Итого 72 

часа. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 



Задания для самостоятельной работы выдаются обучающимся в виде 

вопросов для самостоятельного изучения. План самостоятельно изучаемых 

студентом вопросов, необходимая литература и электронные ресурсы 

выдаются в начале семестра.  

 

Методические указания по написанию конспекта 

 

Ответы на вопросы для самостоятельного изучения предлагается 

конспектировать в специальной тетради для самостоятельной работы. 

Конспектирование материала по теме рекомендуется выполнять в 

соответствии с приведенным к теме планом.  Отраженные в плане моменты 

должны быть обязательно отражены в конспекте.  

Раз в 2 недели подготовленные конспекты проверяются преподавателем. 

Таким образом, в общей совокупности при выполнении 

самостоятельной работы студент дополнительно подготовится к экзамену.  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Опасные природные процессы» 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-22 

способностью 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач 

 

Знает 

требования законодательных и нормативных актов по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных опасными природными процессами 

Умеет 

применять требования законодательных и нормативных актов 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных опасными природными процессами 

Владеет 

способностью организовать оценку риска, выбор оптимального 

комплекса мер защиты, выполнение аварийно-

восстановительных работ при ЧС природного происхождения 

на разных уровнях 

ПК-23 

способностью применять 

на практике навыки 

проведения и описания 

исследований, в том числе 

экспериментальных 

 

Знает 

- характеристики опасных природных процессов, 

- механизм негативного воздействия опасных природных 

процессов на человека и окружающую среду. 

Умеет 
анализировать и выбирать системы и методы защиты среды 

обитания от воздействия опасных природных процессов. 

Владеет 
- основными направлениями в идентификации опасных 

природных процессов; 

 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине «Опасные 

природные процессы» 

№ 

п\п 

Контролируем

ые разделы / 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1. 

Предмет, цель 

и содержание 

дисциплины 

«Опасные 

природные 

процессы». 

Основные 

понятия, 

термины, 

определения.  

Классификация 

опасных 

природных 

процессов. 

ПК-12 

ПК-24 

знает основные 

термины и понятия 

Контрольный опрос  

Вопросы 1 

Экзамен 

Вопросы 1-24 

 

умеет 

ориентироваться в 

проблемах опасных 

природных процессов 

Контрольный опрос  

Вопросы 1 

Экзамен 

Вопросы 1-24 

владеет 

классификацией 

опасных природных 

процессов 

Контрольный опрос 

Вопросы 1 

Экзамен  

Вопросы 1-24 



2 Раздел 2.  

Стихийные 

явления в 

литосфере, 

виды явлений, 

их 

классификация 

и защита от 

них. 

ПК-12 

ПК-24 

 

 

знает основные 

причины 

возникновения 

природных ЧС 

Контрольный опрос  

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59, 63-69 

умеет 

ориентироваться в 

литературе по 

данному вопросу 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59, 63-69 

владеет 

инструментарием 

применения 

полученных знаний 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59, 63-69 

2.1 Землетрясения 

и 

вулканические 

извержения, 

определения и 

классификация 

Прогноз и 

организация 

ликвидации 

последствий. 

ПК-12 

ПК-24 
знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

происхождения 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59 

умеет применять 

требования 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обусловленных 

опасными 

природными 

процессами 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59 

владеет выбором 

оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного 

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 16-20 

Экзамен 

Вопросы 45-53,54-

59 

2.2 Оползни и 

сели, 

определения и 

классификация

. Прогноз и 

организация 

ликвидации 

последствий. 

ПК-12 

ПК-24 
знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций при ЧС со 

сходом оползня или 

возникновения схода 

селя 

Контрольный опрос 

Вопросы 21-22 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

Контрольный опрос 

Вопросы 21-22 

Экзамен 

Вопросы 63-69 



чрезвычайных 

ситуациях 

владеет выбором 

оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного 

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос  

Вопросы 21-22 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

2.3 Лавины и 

другие виды 

опасных 

явлений, места 

возникновения 

и 

классификация

. Прогноз и 

организация 

ликвидации 

последствий. 

ПК-12 

ПК-24 
знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций при сходах 

лавин 

Контрольный опрос  

Вопросы 26-28 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

обусловленных 

опасными 

природными 

процессами 

Контрольный опрос  

Вопросы 26-28 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного  

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 26-28 

Экзамен 

Вопросы 63-69 

3 Стихийные 

явления в 

гидросфере. 

Виды явлений, 

классификация 

и защита от 

них. 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

гидросферного 

происхождения 

Контрольный опрос 

Вопросы 12-14, 29-31 

Экзамен 

Вопросы 25-37, 77-

88 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС,  

Контрольный опрос 

Вопросы 12-14, 29-31 

Экзамен 

Вопросы 25-37, 77-

88 



владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС  

Контрольный опрос 

Вопросы 12-14, 29-31 

Экзамен 

Вопросы 25-37, 77-

88 

4 Стихийные 

явления в 

атмосфере и 

защита от них 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

атмосферного 

характера 

Контрольный опрос 

Вопросы 2-11, 32-35 

Экзамен 

Вопросы 25-34, 70-

76 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Контрольный опрос 

Вопросы 2-11, 32-35 

Экзамен 

Вопросы 25-34, 70-

76 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС  

Контрольный опрос 

Вопросы 2-11, 32-35 

Экзамен 

Вопросы 25-34,70-

76  

5 Природные 

пожары и 

защита от них 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации пожаров 

природного характера  

Контрольный опрос 

Вопросы 37-38 

Экзамен. 

Вопросы 90-97 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

природными 

пожарами 

Контрольный опрос 

Вопросы 37-38 

Экзамен 

Вопросы 90-97 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного 

происхождения на 

разных уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 37-38 

Экзамен 

Вопросы 90-97 

6 Инфекционная 

заболеваемость 
ПК-12 знает требования 

законодательных и 

Контрольный опрос Экзамен 



людей, 

сельскохозяйст

венных 

животных, 

поражение 

сельскохозяйст

венных 

растений 

болезнями и 

вредителями 

ПК-24 нормативных актов по 

вопросам 

обнаружения,, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций при 

инфекционной 

заболеваемости 

Вопросы 43 Вопросы 99-107 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС,  

Контрольный опрос 

Вопросы 43 

Экзамен 

Вопросы 99-107 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС  

Контрольный опрос 

Вопросы 43 

Экзамен 

Вопросы 99-107 

7 Космические 

опасности, 

приливы морей 

и земли 

ПК-12 

ПК-24 

знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

Контрольный опрос 

Вопросы 44-47 

Экзамен 

Вопросы 136-143 

умеет применять 

требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

обусловленных 

опасными 

природными 

процессами 

Контрольный опрос 

Вопросы 44-47 

Экзамен 

Вопросы 136-143 

владеет 

инструментарием 

выбора оптимального 

комплекса мер 

защиты, выполнение 

аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природногопроисхож

дения на разных 

уровнях 

Контрольный опрос 

Вопросы 44-47 

Экзамен 

Вопросы 136-143 

  

 

 

 

 

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формулиров

ка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

ПК-22 

способностью 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Знает требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера, 

используя законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук. 

Способен 

ориентироваться в 

методах и способах 

минимизации 

воздействия опасных 

природных процессов 

на окружающую 

среду. 

Может назвать и 

объяснить суть 

происходящего 

природного ЧС и 

способы устранения 

последствий 

Умеет  применять требования 

законодательных и 

нормативных актов по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных 

опасными природными 

процессами 

Раскрыть суть 

применяемых 

принципов и методов 

защиты в условиях 

природного ЧС 

Назвать методы 

прогнозирования, 

защиты и 

ликвидации 

последствий ЧС 

природного 

характера 

Владеет способностью 

организовать оценку 

сложившейся ситуации, 

выбор оптимального 

комплекса мер защиты, 

выполнение аварийно-

восстановительных 

работ при ЧС 

природного 

происхождения на 

разных уровнях 

Способностью бегло 

охарактеризовать 

применяемые 

принципы, методы и 

приемы первой 

помощи при 

различных ЧС 

природного характера 

Современными 

методами защиты и 

способами оказания 

первой помощи при 

различных ЧС 

природного 

характера 

ПК-23 

способностью 

применять на 

практике навыки 

проведения и 

описания 

исследований, в 

том числе 

экспериментальн

ых 

 

Знает - характеристики 

опасных природных 

процессов, 

- механизм негативного 

воздействия опасных 

природных процессов на 

человека и окружающую 

среду. 

Способен 

ориентироваться в 

прогнозировании и 

минимизации 

последствий ЧС 

природного 

характера. 

Законодательно-

правовые акты и 

может грамотно 

применять их при 

ликвидации 

последствий ЧС 

природного 

происхождения 

Умеет  анализировать и 

выбирать способы и 

методы защиты среды 

обитания от воздействия 

опасных природных 

Раскрыть суть 

применяемых 

принципов и методов 

защиты в условиях 

ЧС 

Назвать виды работ, 

относящихся к 

неотложным и 

помочь в их 

исполнении 



процессов. 

Владеет - навыки проведения и 

описания исследований, 

в том числе 

экспериментальных, при 

исследовании причин и 

последствий опасных 

природных процессов 

Бегло 

охарактеризовать 

применяемые 

принципы, методы и 

приемы первой 

помощи 

Методами защиты и 

способами оказания 

первой помощи 

 
 

 

 

Методические рекомендации,  

определяющие процедуры оценивания результатов освоения   

дисциплины 

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Опасные природные процессы» проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Опасные природные процессы» 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических 

результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (активность в ходе обсуждений 

материалов лекций, активное участие в дискуссиях с аргументами из 

дополнительных источников, внимательность, способность задавать 

встречные вопросы в рамках дискуссии или обсуждения, заинтересованность 

изучаемыми материалами); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы (определяется по результатам активности на 

практических занятиях, ответов на тесты); 

 результаты самостоятельной работы (задания и критерии оценки 

размещены в Приложении 1). 



Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «Опасные природные процессы» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. Вид промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр). 

В результате посещения лекций, практических занятий, семинаров и 

круглых столов студент последовательно осваивает материалы дисциплины и 

изучает ответы на вопросы к экзамену и зачёту. В ходе промежуточной 

аттестации студент отвечает на контрольные вопросы.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для проведения контрольного опроса: 

 

1. Классификация стихийных явлений и природных процессов, 

приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций.   

2. Охарактеризуйте химический состав незагрязненной атмосферы. 

Почему до 100 км состав воздуха не меняется?  

3. Перечислите три экологические проблемы, связанные с загрязнением 

воздуха? В чем сущность каждой из них?  

4. Какова функция атмосферы для всего живого Земли?  

5. Почему небо голубое, а облака белые или серые?  

6. Как делится атмосфера по высоте с учетом распределения 

температуры? Дайте характеристику трех ее частей от поверхности 

Земли.  

7. Что такое климат? Какие три основных цикла атмосферных процессов 

играют определяющую роль в формировании климата?  

8. Укажите отличительные черты проявления циклона и антициклона.  

9. Что такое погода? Какими параметрами она характеризуется?  

10. Перечислите и охарактеризуйте климатообразующие формы местной 

циркуляции.  

11. Почему днем ветер дует с моря на берег, а ночью наоборот?  



12. Какие три составляющие гидросферы вы знаете?  

13. Перечислите и раскройте сущность фундаментальных свойств 

гидросферы.  

14. Проблемы прогноза, профилактики и защиты людей и материальных 

ценностей от стихийных бедствий.  

15. Роль государственных органов, ученых, специалистов по защите в 

чрезвычайных ситуациях в эффективном противостоянии стихийным 

бедствиям.  

16. Землетрясения, определения и классификация, негативные факторы.  

17. Сила землетрясения, интенсивность, частота и продолжительность. 

Сейсмически активные зоны.  

18. Прогноз и эффективность профилактических мероприятий при 

землетрясении. 

19. Вулканические извержения, состав и параметры продуктов изверже-

ний. Частота и продолжительность извержений.  

20. Негативные воздействия извержений. Прогноз извержений, 

профилактические мероприятия. 

21. Оползни, определение, классификация, негативные факторы.  

22. Сила, интенсивность, частота и продолжительность. Эффективность 

прогноза, профилактические мероприятия. 

23. Сели, места возникновения, виды, селеопасные районы России.  

24. Сила и интенсивность селей, частота и продолжительность.  

25. Прогноз селей, профилактические мероприятия. 

26. Лавины, типы лавин, места возникновения, периоды схода лавин и 

негативные факторы.  

27. Методы определения времени схода лавин, способы защиты от лавин. 

28. Обвалы, осыпи, склоновый сплыв, посадка и провал земной 

поверхности, образия, эрозия, пыльные бури, курумы. Их особенности, 

негативные факторы, средства защиты, ликвидация последствий. 



29. Виды гидрологических опасных явлений во внутренних водоемах: 

наводнения, половодье, дождевые паводки, ветровые нагоны, нижние 

уровни воды, заторы и зажоры, ранний ледостав, повышение уровня 

грунтовых вод (подтопление).  

30. Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, сильное 

волнение (5 баллов и более) или колебание уровня моря, сильный тягун 

в портах, ледяной покров и т.п. 

31. Определение и характер, сила и интенсивность, частота и продолжи-

тельность, поражающие факторы, профилактика и виды спасательных 

работ для каждого опасного явления в гидросфере. 

32. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: 

бури, ураганы, смерчи, торнадо, шквалы, вертикальные вихри. 

Определение и характер, пространственное распределение, сила и 

интенсивность, частота и продолжительность, негативные воздействия, 

прогноз, профилактические мероприятия, виды спасательных работ для 

каждого опасного явления в атмосфере. 

33. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: 

сильный дождь, крупный град, сильный снегопад, метель. Определение 

и характер, пространственное распределение, сила и интенсивность, 

частота и продолжительность, негативные воздействия, прогноз, 

профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого 

опасного явления в атмосфере. 

34. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений:  

гололед, мороз, туман,  заморозки. Определение и характер, 

пространственное распределение, сила и интенсивность, частота и 

продолжительность, негативные воздействия, прогноз, 

профилактические мероприятия, виды спасательных работ для каждого 

опасного явления в атмосфере. 

35. Виды метеорологических и агрометеорологических опасных явлений: 

жара, засуха, суховей. Определение и характер, пространственное 



распределение, сила и интенсивность, частота и продолжительность, 

негативные воздействия, прогноз, профилактические мероприятия, 

виды спасательных работ для каждого опасного явления в атмосфере. 

36. Неблагоприятные и опасные явления в космосе, их негативные воз-

действия. 

37. Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные, в 

том числе пожары хлебных массивов. Их характеристики, особенности 

возникновения, развития и распространения.  

38. Негативные воздействия   пожаров, прогноз, профилактические 

мероприятия, способы локализации и тушения природных пожаров. 

39. Инфекционная заболеваемость людей, сельскохозяйственных 

животных, поражение  сельскохозяйственных  растений болезнями и 

вредителями 

40. Групповые и единичные случаи опасных инфекционных заболеваний у 

людей, эпидемические вспышки, эпидемии, пандемии, инфекционные 

заболевания людей невыясненной этиологии.  

41. Характерные случаи, последовательность событий, масштабы 

распространения, приемы и методы профилактики, локализации и 

ликвидации случаев опасных инфекционных заболеваний. 

42. Случаи особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйствен-

ных животных, эпизоотии, энзоотии, заболевания невыясненной 

этиологии. Профилактические и защитные мероприятия. 

43. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: 

прогрессирующая эпифитотия, панфитотия, болезни невыявленной 

этиологии, массовое распространение вредителей.  

44. Характерные случаи, территориальные признаки и особенности 

болезней. Прогноз, профилактика, защитные мероприятия, ликвидация 

последствий. 

45. Укажите влияние Луны на Землю. 

46. Чем обусловлено расслоение Земли и других планет на слои? 



47. Почему взаимодействие космоса и Земли является основным 

источником опасных природных процессов? 

 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Каковы цели и задачи изучения дисциплины «Опасные природные 

процессы»?  

2. Что является объектом исследований дисциплины «Опасные природные 

процессы»?  

3. Опасные природные явления в атмосфере зимнего времени. 

4. Опасные природные явления в атмосфере летнего времени. 

5. Что такое природный процесс и природное явление? 

6. Основные задачи геоэкологических исследований для России.  

7. Какие общие закономерности присущи для природных бедствий?  

8. Каковы причины роста масштабов природных катастроф в мире?  

9. Какова связь между стихийными бедствиями, техногенными и 

экологическими катастрофами?  

10. Приведите, где и когда проводились международные конференции по 

проблемам уменьшения опасных стихийных бедствий?  

11. Какие факторы положены в основу оценки последствий стихийных 

бедствий?  

12. Какова динамика роста числа «существенных катастроф» в мире за 

последние десятилетия? 

13. Научные принципы прогноза ОПП (на примере метеоусловий).  

14. Виды метеорологических прогнозов опасных природных процессов.  

15. Предвестники непогоды.  



16. Основные задачи геоэкологических явлений. 

17. Как можно и нужно решать проблему борьбы со стихийными бедствиями?  

18. Приведите меры снижения риска природных опасностей существуют?  

19. Мониторинг и математическое моделирование как основа повышения 

эффективности прогноза опасных природных процессов. 

20. Что такое природный процесс и природное явление?  

21. Каковы цели и задачи изучения дисциплины «Опасные природные 

процессы»? 

22. Что является объектом исследований дисциплины «Опасные природные 

процессы»?  

23. Перечислите три экологические проблемы, связанные с загрязнением 

воздуха? В чем сущность каждой из них? 

24. Какие общие закономерности присущи для природных бедствий?  

25. Охарактеризуйте химический состав незагрязненной атмосферы. Почему 

до 100 км состав воздуха не меняется?  

26. Какова функция атмосферы для всего живого Земли?  

27. Почему небо голубое, а облака белые или серые?  

28. Как делится атмосфера по высоте с учетом распределения температуры? 

Дайте характеристику трех ее частей от поверхности Земли.  

29. Что такое климат? Какие три основных цикла атмосферных процессов 

играют определяющую роль в формировании климата?  

30. Укажите отличительные черты проявления циклона и антициклона.  

31. Что такое погода? Какими параметрами она характеризуется?  

32. Перечислите и охарактеризуйте климатообразующие формы местной 

циркуляции.  

33. Перечислите и охарактеризуйте климатообразующие формы местной 

циркуляции.  



34. Почему днем ветер дует с моря на берег, а ночью наоборот?  

35. Какие три составляющие гидросферы вы знаете?  

36. Перечислите и раскройте сущность фундаментальных свойств 

гидросферы.  

37. Почему реки не промерзают до дна? Каким свойством гидросферы это 

объясняется?  

38. Что такое чрезвычайная ситуация?  

39. По каким признакам можно построить классификационные структуры по 

ОПП?  

40. Как ранжируют ОПП по состоянию опасности для населения и 

окружающей среды?  

41. В чём достоинство классификации ОПП по генезису?  

42. Какая известна классификация ОПП по масштабу возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций?  

43. Какие вы знаете источники чрезвычайных ситуаций природного 

характера?  

44. Каковы сущность и практическое значение классификации ОПП по 

поражающим факторам источников природных чрезвычайных ситуаций, 

характеру их действий и проявления?  

45. Что такое землетрясения и каковы причины их образования?  

46. Охарактеризуйте параметры землетрясения.  

47. Какие методы прогноза землетрясений вы знаете?   

48. Каковы поражающие факторы землетрясения?  

49. Расскажите о географическом распределении землетрясений.  

50. В чём заключаются предупредительные и профилактические мероприятия, 

осуществляемые до предполагаемого землетрясения?   

51. Какие действия, осуществляемые в чрезвычайных ситуациях, вы знаете 

(мероприятия, выполняемые до землетрясения, во время и после 

землетрясения)?  



52. Какие два основных этапа выделяют в ходе ликвидации землетрясения?  

53. В чём содержание поисково-спасательных работ?  

54. Что такое вулканизм? Что изучает наука вулканология?  

55. Как и где распределены вулканы в кайнозойский период развития Земли?  

56. Охарактеризуйте последовательность и дайте название продуктов 

извержения вулканов.  

57. Укажите типы вулканов и извержений.  

58. Охарактеризуйте области питания вулканов.  

59. Землетрясения. Опасные геолого-геофизические следствия тектонических 

напряжений в земной коре.  

60. Что такое фумаролы и гейзеры?  

61. Охарактеризуйте экологические последствия извержения вулканов.  

62. Какие бывают склоновые процессы?  

63. Назовите причины проявления оползневого процесса.  

64. Как ведётся борьба с оползнями?  

65. Как образуются сели и какую опасность они представляют?  

66. Как ведётся борьба с селевыми потоками?  

67. Что такое снежная лавина? Как она образуется?   

68. Как ведется пассивная и активная борьба с лавинами?  

69. Каковы действия населения при активизации селей и снежных лавин?  

70. Дайте общую характеристику стихийных явлений в атмосфере согласно 

классификации.  

71. Приведите характеристику циклонов средних широт и тропических 

циклонов.  

72. Дайте характеристику шквальных бурь и смерчей.   

73. Каковы действия населения в условиях угрозы возникновения урагана или 

бури?  

74. Укажите существующие экстремальные осадки и снежноледниковые 

явления в России и их влияние на жизнедеятельность человека.  



75. Дайте характеристику гроз, градобитий. Какая  защита от опасности, 

исходящей от них?  

76. Что такое экстремальные температуры воздуха и каково их влияние на 

жизнедеятельность человека?  

77. Дайте основные понятия и характеристики гидрологических опасных 

явлений.  

78. Приведите описание гидрологических опасных явлений 

79. Основы прогноза и оценки последствий стихийных явлений в гидросфере. 

80. Гидрологические опасности во внутренних водоемах.  

81. Ледовые опасные явления.  

82.  Ветровые гидрологические воздействия.   

83. Подземные воды и их воздействие. 

84. Цунами и опасные явления у побережий.  

85. Дайте классификацию наводнений и их характеристика.  

86. Перечислите превентивные мероприятия при угрозе затопления 

населенных пунктов и территорий.  

87. Назовите действия населения при угрозе и возникновении наводнения.  

88. Перечислите методы прогноза наводнений и дайте их характеристику. 

89. Виды и характеристика природных пожаров.  

90. Прогноз природных пожаров. Профилактические мероприятия. 

91. Негативные воздействия, способы локализации и тушения.   

92. На какие типы подразделяются растительные пожары?  

93. Как возникает и распространяется низовой лесной пожар?  

94. Назовите классы пожарной опасности лесных участков.  

95. Охарактеризуйте верховой лесной пожар. Чем он отличается от низового 

пожара?  

96. Где и как возникают подземные (торфяные) пожары?  

97. Почему происходит возгорание торфа? Какие периоды выделяются в 

развитии торфяного пожара? 7. Какие меры борьбы с тушением лесных пожаров 



вы знаете?  

98. Укажите организмы, которые используются в качестве 

бактериологического оружия  

99. Что такое инкубационный период?  

100. Укажите инфекционные заболевания животных.  

101. Какие инфекции передаются водным путём?   

102. Какие инфекционные эаболевания встречаются у людей?  

103. Какая болезнь оставляет после себя рубцы на теле и лице?  

104. Какие мероприятия по предотвращению распространения и развития 

инфекционных болезней вы знаете?  

105. Что такое эпифитотия?  

106. Что надо делать при ЧС биологического характера?  

107. Как называется необычно большое распространение заболеваемости 

животных, как по уровню, так и по масштабам распространения, с охватом ряда 

стран, целых континентов и даже всего земного шара?  

108. Что включает единая система управления рисками?  

109. Какие карты риска в зависимости от масштаба вы знаете?  

110. Что такое приемлемый риск?  

111. Особенности современных потерь от ОПП.  

112. Какие виды риска известны вам?  

113. Как можно снизить природные риски?  

114. Прогноз, сейсмотектонические методы оценки опасности и 

районирование.  

115. Что включает единая система управления рисками? 

116. Особенности современных потерь от ОПП.  

117. Приведите, где и когда проводились международные конференции по 

проблемам уменьшения опасных стихийных бедствий?  

118. Принципы оценивания ущерба от опасных природных процессов.  



119. Какие факторы положены в основу оценки последствий стихийных 

бедствий?  

120. Какова динамика роста числа «существенных катастроф» в мире за 

последние десятилетия?  

121. Как можно и нужно решать проблему борьбы со стихийными 

бедствиями?  

122. Приведите меры снижения риска природных опасностей существуют?  

123. Каковы цели и задачи изучения дисциплины «Опасные природные 

процессы»?  

124. Что является объектом исследований дисциплины «Опасные природные 

процессы»?  

125. Что такое природный процесс и природное явление?  

126. Какие общие закономерности присущи для природных бедствий?  

127. Каковы причины роста масштабов природных катастроф в мире?  

128. Какие виды природных ЧС распространены в Дальневосточном регионе?  

129. Системный подход к оценке ущерба. 

130. Какова связь между стихийными бедствиями, техногенными и 

экологическими катастрофами?  

131. Приведите, где и когда проводились международные конференции по 

проблемам уменьшения опасных стихийных бедствий?  

132. Какие факторы положены в основу оценки последствий стихийных 

бедствий?  

133. Проблемы анализа риска, управление риском и устойчивое развитие.  



134. Какова динамика роста числа «существенных катастроф» в мире за 

последние десятилетия?  

135.   Чему равен цикл солнечной активности? Почему он происходит 

и каково его влияние на Землю? 

136.    Дайте характеристику солнечного ветра и укажите его влияние 

на Землю. 

137.     Какая из планет земной группы имеет магнитное поле и враща- 

ется в противоположную сторону Земли? 

138.     Почему Луна повернута к Земле одной стороной? 

139.     Чем отличается новолуние от полнолуния и почему так проис- 

ходит? 

140.   Укажите влияние Луны на Землю. 

141.   Чем обусловлено расслоение Земли и других планет на слои? 

142.    Почему взаимодействие космоса и Земли является основным 

источником опасных природных процессов? 

143.     Какие опасные природные процессы подчиняются географиче- 

ской зональности в России. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки студента на экзамене по дисциплине 

«Опасные природные процессы» 

 

 
Балл Оценка Требования к сформированным компетенциям 



ы  

 
зачета 

(экзамена) 

 

85-

100 

 «отлично» 

(зачтено) 

Ответ показывает глубокое и системное знание материала по теме 

дисциплины и структуре конкретного вопроса. Студент 

демонстрирует знание лекционного материала и формулирует 

ответ на вопрос с использованием дополнительной информации. 

Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 

соответствующей научной области. Логически корректно и 

убедительно излагает ответ.  

65-84 

 «хорошо» 

(зачтено) 

Ответ показывает глубокое и системное знание материала по теме 

дисциплины и структуре конкретного вопроса. Студент 

демонстрирует знание лекционного материала и формулирует 

ответ на вопрос с использованием дополнительной информации. 

Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 

соответствующей научной области. Логически корректно и 

убедительно излагает ответ.  

45-64 

«удовлетвори

тельно» 

(зачтено) 

Показывает фрагментарные, поверхностные знания по 

поставленному вопросу и содержания лекционного курса; имеет 

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии по учебной дисциплине; неполное знакомство с 

рекомендованной литературой; частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ, но «своими 

словами».  

1-44 «неудовлетво

рительно» 

(не зачтено) 

Отрывочное представление, незнание содержания поставленных 

вопросов; неумение использовать понятийный аппарат; 

отсутствие логической связи в ответе 

 

Критерии оценки конспекта (самостоятельной письменной работы) 

 

- 100-86 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое 

знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. 

Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

- 85-76 - баллов - знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках 



данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной 

литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

- 75-61 - балл – фрагментарные, поверхностные знания важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ. 

-  60-50 баллов – незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 


