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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания подготовлены с целью оказания помощи студентам 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  в выполнении курсовой 

работы по МДК 04.01 Основы обеспечения жизнедеятельности и выживания в 

чрезвычайных ситуациях.  

Методические указания разрабатывались в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению 

подготовки по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 352. 

Курсовая работа по МДК 04.01 Основы обеспечения жизнедеятельности и 

выживания в чрезвычайных ситуациях, разрабатывается студентами в VII семестре 

четвертого года обучения. 

Курсовая работа начинается с написания введения, где необходимо раскрыть 

актуальность темы и обозначить проблемы, связанные с чрезвычайной ситуацией, 

возникшей на территориях объектов экономики, муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации, а также представить количественные и качественные показатели 

чрезвычайной ситуации. 

Далее определить цель курсовой работы, которой является изучение выбранной 

темы и намеченные задачи в соответствии с содержанием. 

Объем введения для курсовой работы может быть в пределах одной страницы 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа студента - это законченное исследование и решение конкретной 

инженерной задачи, выполненное на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных слушателем в МДК 04.01 Основы обеспечения жизнедеятельности и 

выживания в чрезвычайных ситуациях, а также творческого подхода студента к 

достижению поставленной цели. При выполнении курсовой работы студент готовится к 

решению более сложной инженерной задачи - выпускной квалификационной работы. 

Курсовая работа призвана способствовать закреплению у студентов навыков ведения 

расчетов и составления пояснительных и технико-экономических записок, а также 

научить студента пользоваться справочной литературой, ГОСТами, едиными нормами, 
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таблицами, номограммами, картами, типовыми проектами. 

Курсовые работы могут быть: теоретическими (реферативными), выполненными на 

основе анализа и обобщения литературных данных по выбранной теме; эмпирическими - 

на основе изучения и обобщения передового опыта по профилю специальности; 

конструкторскими, связанными с изобретательской работой студентов и 

представляющими техническое описание, обоснование и назначение новых конструкций, 

тренажеров, комплекса наглядных пособий, программ для компьютеров и т. п.; 

экспериментальными, построенными с учетом обоснованной постановки и проведенных 

экспериментов. 

 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика проекта должна быть актуальной, соответствовать учебным задачам 

дисциплины и увязываться с практическими требованиями к подготовке 

высококвалифицированных специалистов. В каждом задании по курсовой работе должна 

просматриваться научность, современность и направленность на получение студентами 

навыков самостоятельной творческой инженерной работы. 

Конкретные темы работ согласовываются с преподавателем, ведущим дисциплину. 

Студентам предлагается примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Выживание в условиях эпидемии, в нетрадиционных ситуациях.  

2. Выживание в лесу в летнее время в различных природно-климатических 

условиях.  

3. Выживание в лесу в зимнее время в различных природно-климатических 

условиях. 

4. Действия командира спасательного формирования при проведении 

поисково-спасательных работ потерявшихся людей в лесу. 

5. Действия спасательного формирования при проведении поисково-

спасательных работ потерявшегося ребенка в лесу. 

6. Выживание человека в природной среде в зимнее время. 

7. Выживание человека в горах. 

8. Выживание человека на воде при кораблекрушении. 

9. Выбор приемов выживания в пустынных условиях. 

10. Применение штатных авиационных и морских спасательных   

11. Системы и средства жизнеобеспечения аварийно-спасательных 

формирований   
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12. Определение зон развертывания систем жизнеобеспечения. 

13. Применение штатных систем жизнеобеспечения при проведении работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

14. Применение штатных систем жизнеобеспечения при проведении поисково-

спасательных работ.   

15. Организация и расчет сил и средств для проведения поисково-спасательных 

работ.   

 

3. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общее построение курсовой работы 

Курсовая работа определяется следующими примерными структурными 

элементами. 

-  титульный лист ; 

-  задание на выполнение работы ; 

-  основные определения, нормативно-правовые и методические 

документы в области тактики спасательных работ; 

-  цели и задачи работы; 

-  краткая характеристика объекта или ЧС; 

-  содержание работы, реализация решения поставленной задачи ; 

-  заключение, выводы по результатам работы; 

-  список использованных источников. 

 

3.2. Содержание структурных элементов работы 

Титульный лист и задание рекомендованного образца должны быть полностью 

оформлены и подписаны автором и руководителем работы. Название темы на титульном 

листе и на листе задания должны совпадать. 

Основные определения в области тактики спасательных работ должны 

соответствовать терминам и определениям, установленным законодательными, 

нормативно-правовыми и методическими документами МЧС РФ. 

Постановка цели и задач работы. Под целью понимается прогнозируемый 

результат работы: цель - образ тех результатов, которые автор собирается получить. 

После постановки цели исследования следует сформулировать также круг задач, которые 

были решены для достижения поставленной цели. 

Краткая характеристика объекта или ЧС. Раскрыть структурные элементы 
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чрезвычайной ситуации. Перечень потенциальных опасностей и прилегающей к нему 

территории. Характеристика ЧС. Особенности поведения человека в ЧС.  

Краткая характеристика объекта исследования. 

В этом разделе необходимо дать определение объекта исследования. Этот 

раздел должен содержать: 

-  название организации и место проведения ПСР; 

 -            размеры и природно-климатические условия территории, зданий и сооружений, где 

проводятся поиски; 

- сведения о технологическом оснащении спасательной группы и ее численности; 

- сведения о методах ПСР. 

Характеристика чрезвычайной ситуации.  

Вид чрезвычайной ситуации, ее район (зона), параметры и масштабы определяются 

заданием на курсовую работу и исходными данными. По происхождению чрезвычайные 

ситуации могут быть: природными, техногенными и биолого-социальными. 

1. Краткая природно-климатическая и социально-экономическая характеристика 

территории (объекта экономики), где произошла ЧС. В этом подразделе необходимо 

рассмотреть территорию (акваторию) или объект экономики, где произошла 

чрезвычайная ситуация. Особое внимание при этом необходимо обратить на климат, 

ландшафт, рельеф и грунты, гидрографию, метеорологические условия, экологические 

проблемы. При социально-экономической характеристике территории важно 

остановиться на административном делении, населении (персонале) и населенных 

пунктах, в т.ч. находящихся вблизи потенциально-опасных объектов экономики. Далее 

надо охарактеризовать экономику территории и основные отрасли производства (на 

объекте экономики-виды и объемы выпускаемой продукции). Показать дорожную сеть, 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь. 

2. Источники чрезвычайной ситуации. Источниками ЧС природного характера 

могут быть геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов); 

геологические опасные явления (оползни, сели, обвалы, лавины, пыльные бури и т.д.); 

метеорологические и агрометереологические явления (бури, ураганы, шквалы, крупный 

град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, засуха и т.п.); морские гидрологические 

опасные явления (тайфуны, цунами, сильный туман в портах и т.д.); гидрологические 

опасные явления (высокие уровни воды (наводнения), низкие уровни воды, ранний 

ледостав, повышение уровня грунтовых вод (подтопление); природные пожары (лесные 

пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары 

горючих ископаемых). Источниками ЧС техногенного характера являются — 



6 

 

радиационные; аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ; аварии с выбросом (угрозой 

выброса) биологически опасных веществ (БОВ); транспортные аварии (катастрофы); 

пожары и взрывы; внезапное обрушение зданий; аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; гидродинамические аварии; аварии на электроэнергетических 

системах. Источники ЧС биолого-социального характера— инфекционные заболевания 

людей (эпидемии, пандемии и т.д.); инфекционные заболевания сельскохозяйственных 

животных (энзоотии, эпизоотии, панзоотии и т.д.); поражение сельскохозяйственных 

растений болезнями и вредителями (эпифитотии, панфитотии, массовое распространение 

вредителей растений, леса и т.п.); массовые беспорядки среди населения; терроризм в 

различных сферах его проявления и т.д. 

3. Поражающие факторы чрезвычайной ситуации. Поражающие факторы 

чрезвычайной ситуации могут быть различными. В первую очередь они определяются 

источником чрезвычайной ситуации. Так, например, поражающими факторами аварии на 

радиационно (ядерно) опасном объекте являются: На объекте аварии—ионизирующее 

излучение, как при непосредственном выбросе радиоактивных веществ, так и при 

радиоактивном загрязнении территории объекта; (ударная волна при наличии взрыва при 

аварии); тепловое воздействие и воздействие продуктов сгорания (при наличии пожаров 

при аварии); Вне объекта аварии—ионизирующее излучение как поражающий фактор 

радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Поражающими факторами землетрясения являются, прежде всего, механические 

воздействия колебаний земной поверхности. Вторичные факторы землетрясения: 

разрушения, затопления, осыпание битых стекол, падение разорванных электропроводов, 

взрывы и пожары, связанные с утечкой газа из поврежденных труб, а также 

неконтролируемые действия людей, вызванные испугом и паникой. Некоторые 

вторичные факторы землетрясения сами по себе представляют чрезвычайные ситуации, к 

ним относятся: лавины, оползни, обвалы, разжижение грунта, цунами и т.д. По другим 

видам чрезвычайных ситуаций поражающие факторы можно посмотреть в 

дополнительной литературе.  

Содержание работы, реализация решения поставленной задачи. Краткая оценка 

возможной обстановки на территории объекта при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Организация решений выхода из ЧС. 

В этом основном (по объему и содержанию) разделе работы необходимо привести: 

-  анализ известных аварий и инцидентов, имевших место на объекте, на других 

аналогичных объектах, или аварий, связанных с образующимися опасными веществами; 

-  сведения о системе оповещения и порядке действий в случае ЧС;  
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-  анализ основных причин произошедших и возможных ЧС; 

-  оценку количества опасных объектов и условий, оказавшихся в ЧС; 

-  расчет вероятных факторов выживания пострадавших; 

-  оценку возможного места и количества пострадавших; 

-  ситуационный план зоны ЧС с условными обозначениями мест расположения 

людей, составляющих объекта, зон действия поражающих факторов аварий; 

-  сведения о мероприятиях по поиску пострадавших, наличие и оценка планов 

поиска; 

-  сведения о составе сил, расчет достаточности сил и средств для спасения и поиска. 

 

Варианты расчетов достаточности сил и средств для поиска и спасения в 

условиях ЧС. 

Карты места поиска и выживания 

Исходные данные для расчета сил и средств: 

- характеристика объекта; 

- время с момента сообщения о происшествии (зависит от наличия на объекте вида 

средств связи,  правильности действий лиц, сообщивших о происшествии); 

- примерное время прибытия на место ; 

- силы и средства, предусмотренные расписанием выездов и время их 

сосредоточения; 

- сбор информации о месте поиска и выживания. 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Руководителем курсовой работы является преподаватель, ведущий дисциплину 

«Основы   обеспечения жизнедеятельности и выживания в чрезвычайных ситуациях» 

Выбранная студентом тема оформляется заданием на курсовую работу, в котором 

указывается тема работы, дата выдачи задания, срок представления работы. 

По курсовой работе проводятся консультации руководителем курсовой работы. В 

ходе индивидуальной беседы руководитель выясняет степень подготовленности студента 

к выполнению данного задания, рекомендует ему необходимую литературу и материалы и 

дает консультацию о порядке выполнения задания. 

 

5. ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ 
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Защита состоит в коротком докладе (5-10 минут) студента по выполненной работе и 

в ответах на вопросы. Студент должен при защите работы дать все объяснения по 

существу проекта. 

По итогам защиты выводится дифференцированная по пятибалльной системе 

оценка. Положительная оценка проставляется также в зачетную книжку за подписью 

руководителя проекта. 

Студент, не представивший по неуважительной причине в установленный срок 

курсовую работу или не защитивший его, считается имеющим академическую 

задолженность. 

После защиты всех работ проводится заключительная беседа руководителя, с 

анализом худших и лучших проектов, с указанием на типичные ошибки и недостатки, 

обнаруженные в проектах. 

 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

 

Законченная работа оформляется в виде рукописи пояснительной записки с общим 

объемом 20-30 страниц текста по ГОСТ 7.32-2017. 

Заголовки. Располагают в середине строки без точки в конце и печатают 

заглавными буквами без подчеркивания, начертание полужирное. Каждый структурный 

элемент следует начинать с новой страницы. Главы нумеруют, могут делиться на 

параграфы, которые в свою очередь могут делиться на пункты и подпункты: 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Краткая характеристика.... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, разделенных 

точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и пункты в 

параграфе (например: 2.4.2 Анализ результатов).  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом. Если 
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заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

По ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  

- абзацный отступ равен 1,25 см; 

- расстояние между параграфом и текстом 1,5 интервал;  

- расстояние между заголовками главы и параграфа - 2 интервала 

Пояснительная записка оформляется в стандартных рамках. 

Рисунки. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые (без 

пропуска строки), или на следующей странице.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, (но 

допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой 

(например: Рисунок 1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» 

пишется полностью.  Точка в конце названия не ставится. При ссылке на рисунок 

указывается его порядковый номер, а слово "рисунок" пишется сокращённо, например: «в 

соответствии с рисунком 1». Повторные ссылки на рисунки следует давать с 

сокращенным словом "смотри", например: (см. рис. 1). 

Если в проекте есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения 

приложения (например: Рисунок А.3). 

После рисунка делается пропуск строки и продолжается текст курсового проекта. 
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текст курсового проекта………( в соответствии с рисунком 1) 

 

Рисунок 1 – Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

 

 Текст… 

 

Таблицы. По ГОСТ 7.32-2017 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются - нумерация сквозная, (либо в пределах раздела - в 

последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри 

раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2).  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через дефис (например: Таблица 

3 Доходы фирмы). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Если строки таблицы выходят за формат страницы, то в каждой части таблицы 

повторяется шапка. При делении таблицы на части допускается ее шапку заменять 

соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

столбцы и(или) строки первой части таблицы. 
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Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 

допускается. Допускается внутри таблицы использовать 12 кегль. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но 

при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Дополнительные отступы между таблицей и текстом делать не следует. 

Текст курсового проекта…(табл.1) 

Таблица 1 - Название таблицы 

Обозначение 

Формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

в том числе      

 

Текст курсового проекта 

 

 

Формулы и расчёты. По ГОСТ 7.32-2017 формулы и уравнения следует выделять из 

текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить 

по пустой строке. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 

знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу под 

формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Формула располагается или в 

центре листа. Номер формулы проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. 
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Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой стоке 

Текст курсовой работы……………………………………………… 

  

 А = а:b,                                                                          (1) 

 

где А -…………. 

а -………….. 

б -…………... 

 

 Текст курсовой работы 

 

  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой, 

например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого 

приложения с добавлением впереди обозначения приложения, например: (В.2).  

Перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис. Внутри 

пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом 

перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в тексте отчета на один из 

элементов перечисления вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со 

скобкой, начиная с буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые 

перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом 

перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. Перечисления 

приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Приложения. По ГОСТ 7.32-2017 в тексте работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по 

центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, 

с прописной буквы полужирным шрифтом без точки в конце. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема работы….. 

 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 

Список использованных источников. По ГОСТ 7.32-2017 список литературы 

должен называться «Список использованных источников».  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с 

абзацного отступа. 
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