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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к   профессиональным  дисциплинам.

2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт: участия в аварийно-спасательных работах, в т.ч. с
использованием средств индивидуальной защиты;

мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных
ситуаций;

разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и
аварийно-спасательных работ;

уметь: определять источники получения информации на местах чрезвычайных
ситуаций;

организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в т.ч.
осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;

планировать и рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных
ситуаций;

использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для
сбора и обработки оперативной информации;

осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;
применять аварийно-спасательную и инженерною технику и оборудование при

проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах

природного и техногенного характера;
определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных

ситуаций;
организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного
состава от поражающих факторов;

принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной
защиты; оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и
иных нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;

рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на
конструкции зданий;

применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов
транспорта;

знать: причини, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных
ситуаций;

технические возможности и условия применения различных видов транспорта,
инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;

источники оперативного получения информации;
основы организации кинологического обследования объектов и местности;

способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в



чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; технические
возможности и правила применения средств связи;

устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации
аварийно-спасательной техники и оборудования;

нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном
транспорте и акваториях;
            характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
            поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;

нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и
сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические возможности
данных систем;
порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при выполнении
работ в чрезвычайных ситуациях;
психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;
методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и определения
зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ

3. Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие  виды учебной
работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144

в том числе: 86

лабораторные занятия

практические занятия

контрольные работы

курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

Итоговая аттестация в форме экзамена




