
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

навыков предупреждения и ликвидации последствий природных и техноген-

ных чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представления о государственном регулировании в области за-

щиты населения и территории от ЧС; 

- проводить идентификацию негативных факторов и их источников; 

- прогнозировать и оценивать возможные последствия аварий и ката-

строф природного и антропогенного характера; 

- планировать мероприятия по предотвращению или уменьшению ве-

роятности возникновения ЧС. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3 Планирует 

мероприятия по ор-

ганизации безопас-

ных условий труда 

на предприятии 

 

Знать: 
- опасные и вредные факторы производственной среды 

- возможные и реализованные чрезвычайные ситуации 

-защитные свойства респиратора 

Уметь: 

-анализировать влияние опасных факторов производственной среды 

- организовать мероприятия по противодействию чрезвычайным 

ситуациям 

- оказать первую помощь пострадавшим 

Владеть: 

- методами и средствами охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности 

- методами индивидуальной и коллективной защиты 

-методами анализа опасностей 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Безопасность в чрезвычайных ситуациях относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

- 2 з.е. 

- 72 часа 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

Негативные факторы воздействия источников ЧС на человека и среду обита-

ния. ЧС мирного и военного времени. Устойчивость функционирования объ-

ектов экономики и ликвидации последствий ЧС. Государственное регулиро-

вание в области защиты населения и территорий в условиях ЧС. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – контрольная работа (1) 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. Специализиро-

ванная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические - 64 шт., дос-

ка настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. 

Технические средства обучения: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект пре-

зентаций (хранится на кафедре). 

 


