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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во  

1 

В целом 
ОК-15, ПК-5,   

ПК-16, ПК-17 

Перечень компетенций 

с указанием этапов их 

формирования в про-

цессе освоения образо-

вательной программы 

8 

2 

Описание показателей 

и критериев оценива-

ния компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описа-

ние шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные мате-

риалы, необходимые 

для оценки знаний, 

умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих эта-

пы формирования 

компетенций в процес-

се освоения образова-

тельной программы 

3 

4 
Методические матери-

алы, определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

2 

5 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-15 

готовностью пользо-

ваться основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персона-

ла и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 основные методы защиты про-

изводственного персонала и насе-

ления от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 основные законы и нормативно-

правовые акты, направленные на 

обеспечение безопасности жизне-

деятельности 

 пользоваться основными ме-

тодами защиты производствен-

ного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 применять действующие нор-

мы права в области безопасности 

жизнедеятельности 

o основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; 

 навыками использования зако-

нов, подзаконных актов и других 

нормативных документов РФ ка-

сающихся вопросов безопасности 

населения в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 

способностью ориен-

тироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей 

o основных методах и системах 

обеспечения техносферной без-

опасности 

o известные устройства, системы 

и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей; 

o правила поведения населения 

при чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного и природного характера 

 , обоснованно выбирать из-

вестные устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от опасно-

стей 

 ориентироваться в известных 

устройствах, систем и методов 

защиты человека и окружающей 

среды от опасностей 

  навыками ориентироваться 

в основных методах и систе-

мах обеспечения техносфер-

ной безопасности; 

 навыками , обоснованно вы-

бирать известные устройства, 

системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды 

от опасностей 



1 2 3 4 5 

ПК-16 

способностью анализи-

ровать механизмы воз-

действия опасностей на 

человека, определять 

характер взаимодей-

ствия организма челове-

ка с опасностями среды 

обитания с учетом спе-

цифики механизма ток-

сического действия 

вредных веществ, энер-

гетического воздействия 

и комбинированного 

действия вредных фак-

торов 

o механизмы воздействия опас-

ностей на человека, 

o классификацию чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера; проявление и раз-

витие опасностей и чрезвычайных 

ситуаций; 

o поражающие факторы чрезвы-

чайных ситуаций, их влияние на 

человека, здания и сооружения, 

технику, инфраструктуру региона 

и экономику в целом 

 определять характер взаимо-

действия организма человека с 

опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма 

токсического действия вредных 

веществ, энергетического воз-

действия и комбинированного 

действия вредных факторо 

 осуществлять прогнозирова-

ние и оценку обстановки в чрез-

вычайных ситуациях 

 способностью анализировать 

механизмы воздействия опас-

ностей на человека; 

 навыками по определению 

характера взаимодействия ор-

ганизма человека с опасностя-

ми среды обитания с учетом 

специфики механизма токси-

ческого действия вредных ве-

ществ, энергетического воз-

действия и комбинированного 

действия вредных факторов 

ПК-17 

способностью опреде-

лять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны, 

зоны приемлемого 

риска 

o опасные, чрезвычайно опасные 

зоны; 

o зоны приемлемого риска 

 определять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны и зоны при-

емлемого риска 

 навыками по определению 

опасных, чрезвычайно опас-

ных зон и зон приемлемого 

риска 

 
 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные мето-

дамы защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

(ОК-15) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов защиты 

производственного персона-

ла и населения от возмож-

ных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бед-

ствий / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных методов защиты про-

изводственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

Сформированные и си-

стематические знания 

научных основ техноло-

гических процессов в 

области технологии, ор-

ганизации, планирова-

ния и управления техни-

ческой и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем 

Уметь использовать ос-

новными методами за-

щиты производственно-

го персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

(ОК-15) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основные 

методы защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основные методы защиты 

производственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать научные основы 

технологических про-

цессов в области техно-

логии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования основны-

ми методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий  

(ОК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных методов защиты 

производственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных методов 

защиты производственно-

го персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания основных методов 

защиты производственно-

го персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования основных 

методов и систем обеспече-

ния техносферной безопас-

ности, обоснованно выби-

рать известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

Знать основные методы 

и системы обеспечения 

техносферной безопас-

ности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты чело-

века и окружающей 

среды от опасностей 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания в 

области основных методов и 

систем обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать из-

вестные устройства, систе-

мы и методы защиты чело-

века и окружающей среды 

от опасностей / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных методов и 

систем обеспечения тех-

носферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, си-

стемы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных методов и систем 

обеспечения техносфер-

ной безопасности, обос-

нованно выбирать извест-

ные устройства, системы 

и методы защиты челове-

ка и окружающей среды 

от опасностей 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных ме-

тодов и систем обеспе-

чения техносферной 

безопасности, обосно-

ванно выбирать извест-

ные устройства, систе-

мы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

Уметь применять ос-

новные методы и си-

стемы обеспечения 

техносферной безопас-

ности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты чело-

века и окружающей 

среды от опасностей 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение 

применять основные методы 

и системы обеспечения тех-

носферной безопасности, 

обоснованно выбирать из-

вестные устройства, систе-

мы и методы защиты чело-

века и окружающей среды 

от опасностей / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные ме-

тоды и системы обеспече-

ния техносферной без-

опасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и ме-

тоды защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

основные методы и си-

стемы обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, си-

стемы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы 

и системы обеспечения 

техносферной безопас-

ности, обоснованно вы-

бирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты челове-

ка и окружающей среды 

от опасностей 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования основны-

ми методами и систе-

мами обеспечения тех-

носферной безопасно-

сти, обоснованно вы-

бирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты чело-

века и окружающей 

среды от опасностей 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных методов и системам 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные устрой-

ства, системы и методы за-

щиты человека и окружаю-

щей среды от опасностей / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных методов и 

системам обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выби-

рать известные устрой-

ства, системы и методы 

защиты человека и окру-

жающей среды от опасно-

стей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания основных методов и 

системам обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выби-

рать известные устрой-

ства, системы и методы 

защиты человека и окру-

жающей среды от опасно-

стей 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования основных 

методов и систем обеспече-

ния техносферной безопас-

ности, обоснованно выби-

рать известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

Знать основные методы 

анализа механизмов воз-

действия опасностей на 

человека, определять ха-

рактер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учетом специфи-

ки механизма токсиче-

ского действия вредных 

веществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия 

вредных факторов 

(ПК-16) 

Фрагментарные знания в 

области основных методов 

анализа механизма воздей-

ствия опасностей на человека, 

определять характер взаимо-

действия организма человека с 

опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма 

токсического действия вред-

ных веществ, энергетического 

воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факто-

ров / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных методов 

анализа механизма воздей-

ствия опасностей на челове-

ка, определять характер вза-

имодействия организма че-

ловека с опасностями среды 

обитания с учетом специ-

фики механизма токсиче-

ского действия вредных ве-

ществ, энергетического воз-

действия и комбинирован-

ного действия вредных фак-

торов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных методов анализа 

механизма воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер взаи-

модействия организма че-

ловека с опасностями среды 

обитания с учетом специ-

фики механизма токсиче-

ского действия вредных ве-

ществ, энергетического воз-

действия и комбинирован-

ного действия вредных фак-

торов 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных ме-

тодов анализа механизма 

воздействия опасностей 

на человека, определять 

характер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учетом специфи-

ки механизма токсиче-

ского действия вредных 

веществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов 



1 2 3 4 5 

Уметь применять ос-

новные методы анализа 

механизма воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер вза-

имодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, энер-

гетического воздействия 

и комбинированного 

действия вредных факто-

ров (ПК-16) 

Фрагментарное умение 

применять основные методы 

анализа механизма воздей-

ствия опасностей на человека, 

определять характер взаимо-

действия организма человека с 

опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма 

токсического действия вред-

ных веществ, энергетического 

воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факто-

ров / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные ме-

тоды анализа механизма 

воздействия опасностей на 

человека, определять харак-

тер взаимодействия орга-

низма человека с опасно-

стями среды обитания с 

учетом специфики меха-

низма токсического дей-

ствия вредных веществ, 

энергетического воздей-

ствия и комбинированного 

действия вредных факторов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

основные методы анализа 

механизма воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер взаи-

модействия организма че-

ловека с опасностями среды 

обитания с учетом специ-

фики механизма токсиче-

ского действия вредных ве-

ществ, энергетического воз-

действия и комбинирован-

ного действия вредных фак-

торов 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы 

анализа механизма воз-

действия опасностей на 

человека, определять ха-

рактер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды оби-

тания с учетом специфи-

ки механизма токсиче-

ского действия вредных 

веществ, энергетического 

воздействия и комбини-

рованного действия вред-

ных факторов 

Владеть навыками 

пользования основны-

ми методами анализа 

механизма воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер вза-

имодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, энер-

гетического воздействия 

и комбинированного 

действия вредных факто-

ров (ПК-16) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования ос-

новными методами анализа 

механизма воздействия опас-

ностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия 

организма человека с опасно-

стями среды обитания с уче-

том специфики механизма 

токсического действия вред-

ных веществ, энергетического 

воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факто-

ров / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков пользова-

ния основными методами 

анализа механизма воздей-

ствия опасностей на челове-

ка, определять характер вза-

имодействия организма че-

ловека с опасностями среды 

обитания с учетом специ-

фики механизма токсиче-

ского действия вредных ве-

ществ, энергетического воз-

действия и комбинирован-

ного действия вредных фак-

торов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков пользования основными 

методами анализа механизма 

воздействия опасностей на 

человека, определять харак-

тер взаимодействия организ-

ма человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма токси-

ческого действия вредных 

веществ, энергетического 

воздействия и комбиниро-

ванного действия вредных 

факторов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования основными 

методами анализа меха-

низма воздействия опасно-

стей на человека, опреде-

лять характер взаимодей-

ствия организма человека с 

опасностями среды обита-

ния с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздей-

ствия и комбинированного 

действия вредных факто-

ров 



1 2 3 4 5 

Знать методы опреде-

ления опасных, чрез-

вычайно опасных зон, 

зон приемлемого риска 

(ПК-17) 

Фрагментарные знания в 

области основных методов 

определения опасных, чрез-

вычайно опасных зон, зон 

приемлемого риска / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных методов 

определения опасных, 

чрезвычайно опасных зон, 

зон приемлемого риска 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных методов опреде-

ления опасных, чрезвы-

чайно опасных зон, зон 

приемлемого риска 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных ме-

тодов определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон при-

емлемого риска 

Уметь применять ос-

новные методы опре-

деления опасных, чрез-

вычайно опасных зон, 

зон приемлемого риска 

(ПК-17) 

Фрагментарное умение 

применять основные методы 

определения опасных, чрез-

вычайно опасных зон, зон 

приемлемого риска / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные ме-

тоды определения опас-

ных, чрезвычайно опас-

ных зон, зон приемлемого 

риска 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

основные методы опреде-

ления опасных, чрезвы-

чайно опасных зон, зон 

приемлемого риска 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы 

определения опасных, 

чрезвычайно опасных 

зон, зон приемлемого 

риска 

Владеть навыками ис-

пользования основны-

ми методами определе-

ния опасных, чрезвы-

чайно опасных зон, зон 

приемлемого риска 

(ОК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных методов определе-

ния опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон приемле-

мого риска / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных методов 

определения опасных, 

чрезвычайно опасных зон, 

зон приемлемого риска 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания основных методов 

определения опасных, 

чрезвычайно опасных зон, 

зон приемлемого риска 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования основных 

методов определения 

опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон при-

емлемого риска 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список  вопросов 

1. Безопасность, чрезвычайное происшествие, авария, катастрофа. 

2. Экологическое бедствие, экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 

3. Чрезвычайная ситуация, предупреждение ЧС, источник чрезвычайной ситуации. 

4. Ликвидация ЧС, безопасность в чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности 

населения в чрезвычайной ситуации. 

5. Классификация ЧС по типам и видам. 

6. ЧС сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду. 

7. ЧС связанные с возникновением пожаров, взрывами и их последствиями. 

8. ЧС на транспортных коммуникациях. 

9. ЧС связанные со стихийными бедствиями. 

10. ЧС военно-политического характера в мирное время. 

11. Причины и стадии развития ЧС. 

12.  Основные направления создания нормативно-правовой базы в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС. 

13.  Ядерное оружие. Виды ядерных боезарядов. 

14.  Конструкция и способы доставки ядерных боеприпасов. 

15.  Мощность ядерных боеприпасов. 

16.  Виды ядерных взрывов. Очаг ядерного поражения 

17.  Поражающие факторы ядерного взрыва. 

18. Радиоактивное заражение.ценка радиационной обстановки. 

19.  Дозиметрические приборы. 

20.  Химическое оружие. Стойкость и физиологическое воздействие.  

21.  Средства и способы применения химического оружия. 

22.  Характеристика основных отравляющих веществ.  

23.  Поражения отравляющими веществами. 

24.  Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы применения бактериальных 

средств.  

25.  Бактериальные средства. Особенности поражения бактериальными средствами. 

26.  Зажигательное оружие. Зажигательные вещества. 

27.  Средства применения зажигательного оружия. 

28. Новые виды ОМП.  

29. Опасные производственные объекты и факторы определяющие устойчивость их рабо-

ты. 

30. Мероприятия направленные на повышение устойчивости функционирования объекта 

экономики. 

31. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах экономики. 

32. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах (РАОО). 

33. Характеристика аварий на радиационно-опасных объектах (РАОО) и их профилактика. 

34. Аварии и катастрофы на пожаро- и взрывоопасных объектах экономики. 

35. Взрывчатые вещества. Ударная воздушная волна (УВВ). Степень разрушения объек-

тов. 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.11  «Ноксология» по направлению подго-

товки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015.-19 с 
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