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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: курс предусматривает
изучение студентами основ организации ведения поисково-спасательных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов
умений и навыков необходимых для успешного ведения поисково-спасательных работ в
зоне ЧС и проведения занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в
общеобразовательных учебных заведениях.
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);
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в различных
чрезвычайных ситуациях, порядок выноса, транспортировки пострадавших из очагов
поражения и их погрузки на транспорт, правила личной и общественной гигиены;
- назначение, технические характеристики штатных технических средств и
оборудования, применяемых при ведении ПСР, правила их хранения и сбережения;
- табельные средства связи и требования руководящих документов по обеспечению
безопасности связи при повседневной деятельности и в чрезвычайных ситуациях;
- обязанности спасателя при приведении формирования в готовность к
выполнению задач, характеристику стихийных бедствий, аварий, катастроф, их
последствия, требования безопасности при ведении ПСР, потенциально возможные ЧС в
зоне ответственности, назначение цели, задачи и возможности ПСФ;
- понимать основные закономерности и особенности развития опасности в любых
сферах деятельности;
уметь:
- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных
чрезвычайных ситуациях, сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к
стрессовому воздействию факторов в различных чрезвычайных ситуаций (ЧС);
- правильно действовать при обнаружении пожара, применять средства
пожаротушения, умело использовать ручной механизированный и немеханизированный
инструмент, спасать людей с помощью лестниц, веревки и проводить самоспасение при
ведении спасательных работ;
- учитывать свои индивидуальные психологические особенности при ведении
спасательных работ и корректировать их, психологические особенности поведения
населения в чрезвычайных ситуациях; применять на практике знания, умения и навыки в
поддержании психологической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях,
контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им,
развивать способности к быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях
риска для жизни, поддержанию эффективного внутригруппового взаимодействия;
- готовить штатные технические средства и оборудование к работе, правильно их
эксплуатировать;
- самостоятельно технически грамотно эксплуатировать табельные средства связи
во всех режимах работы, обеспечивать устойчивую связь в различной обстановке,
проводить техническое обслуживание средств связи;
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- вести ПСР при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий,
выполнять страховку и самостраховку, оказывать пострадавшим первую медицинскую и
психологическую
помощь,
владеть
приемами
выживания
и
поддержания
жизнедеятельности;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организация поисково-спасательных работ в зоне ЧС» относится к
дисциплинам по выбору студента (Б.1. В. ДВ. 13.1).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные на предыдущем этапе обучения.
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 5 зачетных единиц
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
7
8
Аудиторные занятия
72
72
72
Лекции
28
18
10
Практические занятия (лабораторные и
44
10/18
4/12
семинарские)
Самостоятельная работа
72
72
72
Вид итогового контроля
36
экзамен
зачет
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