
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины: закрепление знаний  и формирование практических навыков 

необходимых для обеспечения безопасности населения, территорий и объектов техносферы в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.    

Задачи дисциплины:  

-  формирование навыков прогнозирования сценариев развития и оценки последствий 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

-  овладение способами и средствами защиты населения и объектов техносферы от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

-  изучение способов повышения устойчивости функционирования объектов 

техносферы  в условиях чрезвычайной ситуации; 

- формирование умений по разработке и реализации организационных и инженерно-

технических мероприятий в области  пожарной и промышленной безопасности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций;  

- формирование навыков по организации проведения спасательных и аварийно-

восстановительных работ при локализации и ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  
1) Знать: классификацию чрезвычайных ситуаций; причины аварий и катастроф на 

объектах экономики; поражающие факторы природных чрезвычайных ситуаций, техногенных 

аварий и катастроф, методику расчета экономического ущерба при чрезвычайных ситуациях; 

основные принципы и способы защиты производственного персонала; назначение и структуру 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

правовые основы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; основные 

направления повышения устойчивости объектов эксплуатации в чрезвычайных ситуациях; 

основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения (ПК-9; ПК-10; ПК-17).  

2) Уметь: оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; 

прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных объектах; 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайной 

ситуации, организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного характера (ПК-9; ПК-10; ПК-17). 

3) Владеть: методами прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций в 

техносфере, оценивать их поражающие факторы и возможные последствия;  нормативно-

техническими и организационными основами защиты объектов техносферы от последствий 



чрезвычайных ситуаций; навыками руководства действиями подчиненного производственного 

персонала при чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий (ПК-9, ПК-10, ПК-17). 

3. Содержание дисциплины 
 Введение. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 

масштабов и последствий техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Защитные 

мероприятия при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

техносферы  в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Системы жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Промышленная 

безопасность, как элемент системы предотвращения чрезвычайных ситуаций на ОПО. 

Пожарная безопасность, как элемент системы предотвращения техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Государственная концепция защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
 

 


