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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний об опасных природных процессах, метода их прогнозирования и моделирования их последствий, определение превентивных защитных мероприятий и способов защиты.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК – 9);
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- готовность формировать культуру безопасного поведения применять ее методики
для обеспечения безопасности детей и подростков (СК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− комплекс видов неблагоприятных и опасных явлений в разных природных районах и для разных типов объектов в Российской Федерации;
− особенности развития природных стихийных процессов;
− происхождение (генезис), повторяемость, характер течения неблагоприятных и
опасных природных явлений, принципы и методы их прогнозирования и предотвращения;
− принципы и методы оценки (прогноза) экономического, социального, экологического ущерба от неблагоприятных и опасных природных явлений;
− концепцию и схему выбора оптимальных мер защиты объектов разного типа (от
территориальных комплексов населения и хозяйства до отдельных сооружений) от местного комплекса опасных природных явлений;
− требования законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными стихийными бедствиями;
- - Федеральные законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты о подготовке и защите населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- определения, характеристики, причины, признаки, возможные последствия, правила и способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- форму и методы организации мониторинга окружающей среды (техногенный аспект);
- права и обязанности граждан в области защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
уметь:
− организовать оценку природного риска, выбор оптимального комплекса мер защиты, выполнение аварийно-восстановительных работ при ЧС природного происхождения на уровне от области до предприятия;
− планировать и организовывать эффективную защиту от стихийных бедствий в
конкретных условиях, поддерживать связь с местными органами власти, различными
учреждениями и средствами массовой информации для проведения организационной и
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разъяснительной работы по обеспечению защиты от неблагоприятных и опасных природных явлений.
- прогнозировать возникновение опасной или чрезвычайной ситуации техногенного
характера;
- разработать алгоритм безопасного поведения при опасной ситуации техногенного
характера.
владеть:
- способами подготовки и выполнения предупредительных, аварийно-спасательных
и восстановительных работ применительно к природным ЧС разной тяжести на уровне
области, района, города, предприятия;
- навыками обеспечения безопасности при конкретных техногенных авариях и
чрезвычайных ситуациях;
- основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и здоровья
населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Опасные ситуации природного и техногенного характера» относится
к обязательным дисциплинам блока Б.1. ОД.11
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
216
2
Аудиторные занятия
90
90
Лекции
32
32
Практические занятия
58
58
Самостоятельная работа
90
90
Вид итогового контроля
36
Экзамен
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