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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (их поражающих факторов), сформировать знания о правилах и способах защиты в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также о ликвидации их последствий.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
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);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владение знаниями о системе и методах обеспечения национальной безопасности
и навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и
государственной безопасности (СК -5);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- Федеральные законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты о подготовке и защите населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;
- организацию и деятельность служб спасения на местном и Федеральном уровнях
в области устранения опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;
- определения, характеристики, причины, признаки, возможные последствия, правила и способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера
- требования, предъявляемые к спасателю: кроме того, источники радиоактивного
загрязнения и их краткую характеристику, поражающие факторы, характерные для различных фаз развития радиационных аварий; назначение, тактико-технические характеристики, устройство и возможности аварийно-спасательного оборудования.
уметь:
- прогнозировать возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
- разработать алгоритм безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;
- владеть основными способами индивидуальной и коллективной защиты жизни и
здоровья при стихийных бедствиях.
- эффективно использовать оборудование, применяемое при ведении ПСР, выбирать режимы работы спасателей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; (продолжительность рабочей смены, время отдыха, выбор экипировки, режим питания, способы реабилитации); учитывать особенности режимов деятельности спасателей, использующих
средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически
опасных объектах.
владеть:
- навыками поведения и обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях;
- навыками использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Школа спасателя» относится к вариативной части блока Б.1 дисци3

плинам по выбору студента (Б.1 В. ДВ.11.2).
Для освоения дисциплины «Школа спасателя» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.
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

Общая трудоемкость

216

Аудиторные занятия

90

Лекции

36

Практические занятия

54

Самостоятельная работа

90

Вид итогового контроля

36

4

Семестры
6

Экзамен

