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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 привитие умений и навыков по организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Мобильные средства обеспечения безопасности

2.1.2 Организация тушения пожаров и подготовки пожарно-спасательных гарнизонов

2.1.3 Техногенный риск объектов экономики и территорий

2.1.4 Основы мобилизационной подготовки

2.1.5 Тактика сил РСЧС и ГО

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (должностные лица

пожарно-спасательного гарнизона, оперативные должностные лица на пожаре, организатор-руководитель

пожарно-тактической подготовки)

2.2.2 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

Уровень 1 основные законодательные акты в области ликвидации ЧС

Уровень 2 основные нормативно-правовые акты в области ликвидации ЧС

Уровень 3 порядок организации и руководства силами территориально пожарно-спасательного гарнизона.

Уметь:

Уровень 1 планировать разработку управленческих и технических решений

Уровень 2 организовывать разработку управленческих и технических решений

Уровень 3 контролировать разработку управленческих и технических решений

Владеть:

Уровень 1 навыками планирования разработки управленческих и технических решений

Уровень 2 навыками разработки управленческих и технических решений

Уровень 3 способами контроля разработки управленческих и технических решений

ОПК-4: способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и

взаимопомощи

Знать:

Уровень 1 порядок организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи

Уровень 2 способы организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи

Уровень 3 методы организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи

Уметь:

Уровень 1 организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма

Уровень 2 организовывать работу творческого коллектива в обстановке взаимопомощи

Уровень 3 организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи

Владеть:

Уровень 1 приёмами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи

Уровень 2 способами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи

Уровень 3 методами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

Уровень 1 приемы реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 2 методы реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере
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Уровень 3 способы и приемы реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите

человека в техносфере

Уметь:

Уровень 1 реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия по защите человека в

техносфере

Уровень 2 реализовывать на практике в конкретных условиях известные методы по защите человека в техносфере

Уровень 3 реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по защите человека в

техносфере

Владеть:

Уровень 1 приемами реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 2 методами реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 3 способами реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на

уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность

предприятия в режиме чрезвычайной ситуации

Знать:

Уровень 1 технологии проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 2 основы организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3 организацию проведения аварийно-спасательных работ  аварийно-спасательных и других неотложных работ

силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уметь:

Уровень 1 организовать работу коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами

РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2 организовать взаимодействие при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ силами

РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3 организовать работу по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО

пожарно-спасательного гарнизона

Владеть:

Уровень 1 навыками организации работы коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных

работ силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2 навыками организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3 навыками организации работы по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами

РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

ПСК-2: способностью осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Знать:

Уровень 1 рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Уровень 2 экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики

Уровень 3 экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и разрабатывать рекомендации по

повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Уровень 2 осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики

Уровень 3 осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и разрабатывать

рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Владеть:

Уровень 1 способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов

экономики

Уровень 2 способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов

Уровень 3 способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики
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ПСК-4: способностью обеспечивать взаимодействие с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Знать:

Уровень 1 взаимодействие с ведомственными спасательными службами при разработке и проведении

противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 2 взаимодействие с  прочими спасательными службами при разработке и проведении противопожарных и

аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3 взаимодействие с ведомственными и прочими спасательными службами при разработке и проведении

противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уметь:

Уровень 1 обеспечивать взаимодействие с ведомственными спасательными службами при разработке и проведении

противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 2 обеспечивать взаимодействие с  прочими спасательными службами при разработке и проведении

противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3 обеспечивать взаимодействие с ведомственными и прочими спасательными службами при разработке и

проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Владеть:

Уровень 1 способность обеспечивать взаимодействие с ведомственными спасательными службами при разработке и

проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 2 способность обеспечивать взаимодействие с  прочими спасательными службами при разработке и

проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3 способность обеспечивать взаимодействие с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

ПСК-5: способностью планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией

пожарной и аварийно-спасательной техники

Знать:

Уровень 1 контроль за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной  техники

Уровень 2 контроль за правильной и рациональной эксплуатацией аварийно-спасательной техники

Уровень 3 контроль за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техники

Уметь:

Уровень 1 планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной техники

Уровень 2 планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией аварийно-спасательной

техники

Уровень 3 планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной и аварийно-

спасательной техники

Владеть:

Уровень 1 способность планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной

техники

Уровень 2 способность планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией аварийно-

спасательной техники

Уровень 3 способность планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной

и аварийно-спасательной техники

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать:

3.1.2 состав, структуру, основные задачи, порядок работы аварийно-спасательных формирований в режиме

повседневной деятельности, режиме повышенной готовности, режиме «ЧС»;

3.1.3 порядок работы аварийно-спасательных формирований по организации планирования основных мероприятий  по

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3.1.4 осуществление деятельности по организации проведения АСДНР;

3.1.5 основные документы, разрабатываемые аварийно-спасательными формированиями.

3.2 Уметь:

3.2.1 Уметь:

3.2.2 разрабатывать планирующие пот проведению АСДНР;

3.2.3 разрабатывать предложения по основным направлениям деятельности аварийно-спасательных формирований в

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3.2.4 пользоваться информационно-справочными ресурсами;
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3.2.5 организовывать планирование и организацию специальной подготовки в аварийно-спасательных формирований;

3.2.6 осуществлять сбор и обработку информации в области  защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций;

3.2.7 разрабатывать приказы по проведению АСДНР.

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть:

3.3.2 навыками подготовки проектов распорядительных документов по вопросам аварийно-спасательных работ,

ликвидации ЧС.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Нормативно-правовые

основы создания аварийно-

спасательных формирований

1.1 Нормативно-правовые основы

проведения аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

1.2 Нормативно-правовые основы

проведения аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

1.3 Нормативно-правовые основы

проведения аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

Раздел 2. Структура и возможности

аварийно-спасательных

формирований

2.1 Структура и возможности аварийно-

спасательных формирований /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

2.2 Структура и возможности аварийно-

спасательных формирований /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

2.3 Структура и возможности аварийно-

спасательных формирований /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

Раздел 3. Правила оформления и

ведения планирующих документов в

спасательных формированиях

3.1 Правила оформления и ведения

планирующих документов в

спасательных формированиях /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

3.2 Оформление схемы участка аварийно-

спасательных работ /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

3.3 Правила оформления и ведения

планирующих документов в

спасательных формированиях /Ср/

Л1.1Л2.16 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

Раздел 4. Организация аварийно-

спасательных работ

4.1 Деловая игра. Организация аварийно-

спасательных работ командиром звена

при разрушении зданий /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.2 Деловая игра. Организация аварийно-

спасательных работ командиром

группы при разрушении зданий /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.3 Деловая игра. Организация аварийно-

спасательных работ при защите

объекта экономики от лесного

пожара /Ср/

Л1.1Л2.14 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.4 Деловая игра. Организация аварийно-

спасательных работ при

наводнении /Ср/

Л1.1Л2.14 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0
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4.5 Деловая игра. Организация аварийно-

спасательных работ на объекте

экономики при выбросе

радиоактивных веществ /Ср/

Л1.1Л2.14 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.6 Деловая игра. Организация аварийно-

спасательных работ на объекте

экономики при выбросе аварийно

химически опасных веществ /Ср/

Л1.1Л2.14 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.7 Определение степени поражения и

потерь населения при применении

обычных средств поражения /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.8 Определение степени поражения и

потерь населения при применении

обычных средств поражения /Ср/

Л1.1Л2.12 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.9 Деловая игра. Организация аварийно-

спасательных работ при применении

обычных средств поражения /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

6 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

4.10 Организация аварийно-спасательных

работ /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

Раздел 5. Работа органов

повседневного управления

5.1 Работа органов повседневного

управления при различных режимах

функционирования /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

5.2 Работа органов повседневного

управления при различных режимах

функционирования /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

5.3 Деловая игра. Работа оперативной

дежурной смены ЦУКС при различных

режимах функционирования /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

5.4 Деловая игра. Работа оперативной

группы ГУ МЧС России в режиме

чрезвычайной ситуации /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

5.5 Работа органов повседневного

управления по организации проведения

АСДНР /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

Раздел 6. Изучение структуры и

техники спсательного

формирования

6.1 Практическое изучение структуры и

техники спасательного формирования.

Выездное занятие /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

Раздел 7. Организация ликвидации

чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

7.1 Работа руководителя ликвидации ЧС

по организации проведения АСДНР в

зоне ЧС.  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л3.1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.2 Работа руководителя ликвидации ЧС

по организации проведения АСДНР в

зоне ЧС.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.3 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР в зоне ЧС техногенного

характера. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.4 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР в зоне ЧС техногенного

характера. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.5 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР в зоне химического

заражения. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0
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7.6 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР в зоне химического

заражения. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.7 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР в зоне радиоактивного

загрязнения. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.8 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР в зоне радиоактивного

загрязнения. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.9 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР при ликвидации аварии на

ЛЭП. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.10 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР при аварии на

железнодорожном транспорте. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.11 Работа руководителя ликвидации ЧС

по принятию решения по  проведению

АСДНР при крушении воздушного

судна. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.12 Работа руководителя ликвидации ЧС

по организации ввода сил (марша) в

зону ЧС. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.13 Работа руководителя ликвидации ЧС

по организации ввода сил (марша) в

зону ЧС. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.14 Работа руководителя ликвидации ЧС

по организации проведения АСДНР в

зоне ЧС.   /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

6 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.15 Организация ликвидации

чрезвычайных ситуаций техногенного

характера /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

16 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

7.16 Зачёт с оценкой /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОПК-4 ПК-

5 ПК-14

ОК-8

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Подведение итогов практики включает проверку отчетных документов и проведение аттестации по итогам практики.

Результатом проверки выполнения программы практики служит зачёт с оценкой. Зачёт по практике приравнивается к

зачёту по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

После прохождения практики обучающийся обязан:

1) доложить руководству факультета, начальнику кафедры о прибытии и результатах практики;

2) представить руководителю практики оформленный журнал проведения практики, в котором отражаются следующие

разделы:

индивидуальное задание;

план прохождения практики;

отчет о прохождении практики, с презентационным материалом;

отчётный материал в соответствии с заданием на практику;

отзыв руководителя о прохождении практики.

Отчет о прохождении практики должен содержать:

где, когда и по каким темам проходил практику;

сведения о выполнении программы практики и индивидуального задания;

перечень основных проведённых мероприятий и работ;

анализ и решение практических ситуаций;

выводы и предложения по итогам практики.

Отчетный материал для выполнения научно-исследовательской работы должен содержать сведения (отдельные

параграфы) в рамках направления исследования для написания магистерской диссертации.

Аттестация обучающихся по итогам практики проводится в соответствии с установленными требованиями письменного

отчета и отзыва руководителя практики.
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По окончании практики, на кафедре должна быть проведена аттестация слушателей по итогам практики в форме зачета с

оценкой. Основанием для допуска к зачету с оценкой по практике являются оформленные документы о прохождении

практики в полном объеме (заполненные формы планов, отчетов, отметки о выполнении, подписи исполнителя и

соответствующих руководителей).

Слушатель защищает отчет о прохождении практики перед руководителем и помощниками руководителя практики в срок,

установленный планом и расписанием.

Отчет представляется в письменной форме с презентацией.

Начальник кафедры гражданской защиты, при необходимости, назначает комиссию (из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Для оценки базовых знаний и умений, полученных в ходе проведения практики, используются критерии оценки

промежуточной аттестации.

Во время защиты обучающийся в течение 7 - 10 минут докладывает о результатах выполнения программы практики и

индивидуального задания, а также заданий и указаний, полученных от руководителя в ходе практики, отвечает на вопросы

членов комиссии.

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При оценке

учитываются:

содержание и правильность оформления отчета по практике;

отзывы руководителя практики от кафедры;

ответы на вопросы в ходе защиты отчета.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно в

свободное от учёбы время.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о работе или

неудовлетворительную оценку при защите отчета, могут быть отчислены из Академии, как имеющие академическую

задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом Академии и Положением о проведении текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации (промежуточного контроля) обучающихся Академии государственной

противопожарной службы МЧС России.

Оценку по практике вносят в зачетную книжку. Зачетные ведомости сдаются в учебный отдел учебно-методического

Центра Академии. Остальные документы (журналы практики, индивидуальные планы работ и др.) представляются для

проверки на факультет руководящих кадров Академии, после чего хранятся на кафедре.

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ С ОЦЕНКОЙ

1. Как организуется оперативное управление территориального органа МЧС России?

2. Из чего состоит структура подразделений оперативного штаба ликвидации ЧС (ОШ ЛЧС) территориального

органа МЧС России.

3. В соответствии с какими нормативно-правовыми актами осуществляется деятельность аварийно-спасательных

служб и спасателей?

4. Какие существуют основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований, спасателей?

5. Каковы основные задачи аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований?

6. Какой существует порядок аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей?

7. В чём заключается и что включает работа руководителя аварийно-спасательного формирования в ходе

ликвидации ЧС?

8. Основные способы получения и порядок нанесения данных обстановки.

9. Порядок работы руководителя формирования по прибытии к месту ЧС.

10. В чём заключается распорядительный метод работы руководителя в ходе выполнения АСДНР?

11. Порядок организации и поддержания взаимодействия с формированиями в ходе выполнения АСДНР.

12. Сущность контроля за выполнением аварийно-спасательным формированием поставленных задач.

13. В чём сущность представления старшему начальнику донесений и обобщения практического опыта

формирования?

14. Состав и основные задачи оперативного штаба на месте ЧС в соответствии с Боевым уставом подразделений

пожарной охраны (утвержден приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444).

15. Состав и основные задачи оперативной группы территориального и местного гарнизона на месте ЧС в

соответствии с Боевым уставом подразделений пожарной охраны (утвержден приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444).

16. Состав типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований.

17. Раскройте понятие местность, раскройте её тактические свойства.

18. Раскройте понятия: рельеф местности; Топографическая карта; Рабочая карта.

19. Требования к обстановке, нанесенной на карту, отображающей параметры зон ЧС и зон (очагов) поражения.

20. Общие требования к ведению прогнозных карт (электронных карт) при прогнозировании чрезвычайных

ситуаций.

21. Общие требования к ведению оперативных карт при локализации (ликвидации) чрезвычайных ситуаций.

22. Общие требования к ведению карт планирования и ведения мероприятий гражданской обороны и защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

23. Порядок и правила нанесения обстановки на карты.

24. Какие нормативные правовые акты определяют назначение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации?

25. Какие основные функции возлагаются на руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации?
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26. Назовите алгоритм действий руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации по организации проведения

АСДНР?

27. Что включает в себя уяснение полученной задачи, и оценка обстановки?

28. Что включает в себя оценка обстановки?

29. Содержание решения руководителя ликвидации ЧС по проведению АСДНР.

Критерии оценки экзаменуемых

Оценка за зачёт с оценкой выставляется в следующем порядке:

"отлично" – если обучающийся имеет все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с предъявляемыми

требованиями, показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, исчерпывающе,

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно выполняет практические задания и решает задачи,

предусмотренные программой, способен обосновать принятые решения, не затрудняется с ответом на дополнительные

вопросы, усвоил основную и знаком с дополнительной литературой и другими информационными ресурсами,

рекомендованными программой;

"хорошо" – если обучающийся имеет все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с предъявляемыми

требованиями, твёрдо знает учебный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми

умениями и навыками при выполнении практических заданий, усвоил основную литературу и ознакомился с другими

информационными ресурсами, рекомендованными программой:

"удовлетворительно" – если обучающийся имеет все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с

предъявляемыми требованиями, показал знание основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения

по направлению подготовки (специальности), справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой,

допускает отдельные погрешности в ответе и нарушает последовательность в изложении программного материала, знаком

с основной литературой, рекомендованной программой;

"неудовлетворительно" – если обучающийся имеет не все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с

предъявляемыми требованиями, не выполнил выше изложенных требований к уровню знаний учебного материала

практики.

Положительные оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку.

Оценка «неудовлетворительно» заносится только в зачётную ведомость.

Обучающиеся, получившие «неудовлетворительно», сдают зачет повторно в срок, определяемый учебным отделом по

согласованию с кафедрой.

Письменные работы по практике не предусмотрены

5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ,

курсовых проектов), критерии оценивания

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ С ОЦЕНКОЙ

1. Как организуется оперативное управление территориального органа МЧС России?

2. Из чего состоит структура подразделений оперативного штаба ликвидации ЧС (ОШ ЛЧС) территориального

органа МЧС России.

3. В соответствии с какими нормативно-правовыми актами осуществляется деятельность аварийно-спасательных

служб и спасателей?

4. Какие существуют основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований, спасателей?

5. Каковы основные задачи аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований?

6. Какой существует порядок аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей?

7. В чём заключается и что включает работа руководителя аварийно-спасательного формирования в ходе

ликвидации ЧС?

8. Основные способы получения и порядок нанесения данных обстановки.

9. Порядок работы руководителя формирования по прибытии к месту ЧС.

10. В чём заключается распорядительный метод работы руководителя в ходе выполнения АСДНР?

11. Порядок организации и поддержания взаимодействия с формированиями в ходе выполнения АСДНР.

12. Сущность контроля за выполнением аварийно-спасательным формированием поставленных задач.

13. В чём сущность представления старшему начальнику донесений и обобщения практического опыта

формирования?

14. Состав и основные задачи оперативного штаба на месте ЧС в соответствии с Боевым уставом подразделений

пожарной охраны (утвержден приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444).

15. Состав и основные задачи оперативной группы территориального и местного гарнизона на месте ЧС в

соответствии с Боевым уставом подразделений пожарной охраны (утвержден приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444).

16. Состав типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований.

17. Раскройте понятие местность, раскройте её тактические свойства.

18. Раскройте понятия: рельеф местности; Топографическая карта; Рабочая карта.

19. Требования к обстановке, нанесенной на карту, отображающей параметры зон ЧС и зон (очагов) поражения.

20. Общие требования к ведению прогнозных карт (электронных карт) при прогнозировании чрезвычайных

ситуаций.

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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21. Общие требования к ведению оперативных карт при локализации (ликвидации) чрезвычайных ситуаций.

22. Общие требования к ведению карт планирования и ведения мероприятий гражданской обороны и защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

23. Порядок и правила нанесения обстановки на карты.

24. Какие нормативные правовые акты определяют назначение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации?

25. Какие основные функции возлагаются на руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации?

26. Назовите алгоритм действий руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации по организации проведения

АСДНР?

27. Что включает в себя уяснение полученной задачи, и оценка обстановки?

28. Что включает в себя оценка обстановки?

29. Содержание решения руководителя ликвидации ЧС по проведению АСДНР.

Критерии оценки экзаменуемых

Оценка за зачёт с оценкой выставляется в следующем порядке:

"отлично" – если обучающийся имеет все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с предъявляемыми

требованиями, показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, исчерпывающе,

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно выполняет практические задания и решает задачи,

предусмотренные программой, способен обосновать принятые решения, не затрудняется с ответом на дополнительные

вопросы, усвоил основную и знаком с дополнительной литературой и другими информационными ресурсами,

рекомендованными программой;

"хорошо" – если обучающийся имеет все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с предъявляемыми

требованиями, твёрдо знает учебный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми

умениями и навыками при выполнении практических заданий, усвоил основную литературу и ознакомился с другими

информационными ресурсами, рекомендованными программой:

"удовлетворительно" – если обучающийся имеет все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с

предъявляемыми требованиями, показал знание основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения

по направлению подготовки (специальности), справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой,

допускает отдельные погрешности в ответе и нарушает последовательность в изложении программного материала, знаком

с основной литературой, рекомендованной программой;

"неудовлетворительно" – если обучающийся имеет не все отчётные материалы, оформленные в полном соответствии с

предъявляемыми требованиями, не выполнил выше изложенных требований к уровню знаний учебного материала

практики.

Положительные оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку.

Оценка «неудовлетворительно» заносится только в зачётную ведомость.

Обучающиеся, получившие «неудовлетворительно», сдают зачет повторно в срок, определяемый учебным отделом по

согласованию с кафедрой.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Организация и ведение аварийно-спасательных работ:

учебные программы

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008

Л1.2 Калайдов А.Н.,

Неровных А.Н.,

Заворотный А.Г.,

Овсяник А.И.

Тактика сил РСЧС и ГО: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.3 Федорук В.С., Попов

П.А., Пилькевич А.В.

Организация и ведение аварийно-спасательных работ:

учебник

М.: Академия Гражданской

защиты МЧС России, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бедило М.В.,

Заворотный А.Г.,

Калайдов А.Н.,

Копнышев С.Л.,

Крюков Е.В.,

Лысенко И.А.,

Неровных А.Н.,

Седых Н.И., Фирсов

А.В.

Действия сил РСЧС при ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Неровных А.Н.,

Калайдов А.Н.,

Мухин О.И.

Теория управления силами и средствами в условиях

чрезвычайных ситуаций: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в

несколько лет. На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: операционная

система – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); автоматизированный офис –

Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.); антивирусная

система – Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.);

проверка работ на плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); электронная

библиотечная система - ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от

13.08.2020 г.).

6.3.1.2 Договор № 5/АГПС/05/16 от 05.10.2016

6.3.1.3 Договор № 5/АГПС/12/16 от 05.02.2017

6.3.1.4 Договор № 5/АГПС/03/18 от 03.04.2018

6.3.1.5 Договор № 7/АМЧС/03/19 от 06.06.2019

6.3.1.6 Договор № 8/АМЧС/01/20 от 17.03.2020

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Информационно-правовая система ГАРАНТ: http://garant.ru/

6.3.2.3 Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru/

6.3.2.4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (window.edu.ru).

6.3.2.5 Материалы с сайта МЧС России – Режим доступа: www.mchs.ru.

6.3.2.6 Материалы с сайта научно-технического журнала АГПС МЧС России – Режим доступа: www.agps-mipb.ru.

6.3.2.7 Материалы с сайта АГПС МЧС России – Режим доступа:academygps.ru/department/kafedra-grazhdanskoj-zashhity-v-

sostave-uchebno-nauchnogo-kompleksa-gz/discipliny/taktika-sil-rschs-i-go.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

7.2 Лекционный зал. ауд. № 1015

7.3 Основное оборудование:

7.4 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.5 Учебная доска– 1 шт.;

7.6 Учебный стол - 72 шт.;

7.7 Стулья (скамейки) –  72 шт. (вместимостью на 144 чел.)

7.8 Рабочее место преподавателя - 1 компл.

7.9

7.10

7.11 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа

7.12 Учебная аудитория, ауд. № 912.

7.13 Комплект оборудования для организации рабочих мест учебно-тренировочного комплекса – 1 шт.;

7.14 АРМ слушателя – 10 шт.;

7.15 Учебный стол – 15 шт.;

7.16 Стулья – 31 шт.;

7.17 Оборудование для интерактивных предметных кабинетов в составе: доска ActivBoard – 1 шт.;

7.18 Проекционная система коллективного просмотра – 1 шт;

7.19 Шкаф для документов – 1 шт.;

7.20 Костюм изолирующий химический КИХ-6 – 1 шт.;

7.21 Костюм теплоотражающий ТОК-200 – 1 шт.;

7.22 Костюм защитный облегченный «КОРУНД-2» - 1 шт.;

7.23 Костюм фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП – 1 шт.;

7.24 Легкий защитный костюм (Л-1) – 1 шт.;

7.25 Противогаз ГП-7ВМ – 1 шт.;
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7.26 Противогаз ГП-9 – 1 шт.

7.27

7.28

7.29 Учебная аудитория № 306

7.30 Основное оборудование:

7.31 Оборудование для интерактивных предметных кабинетов (интерактивная доска, мультимедийный проектор) - 1

шт.;

7.32 Учебная доска – 1 шт.;

7.33 Учебный стол - 15 шт.;

7.34 Стулья – 32 шт;

7.35 Автоматизированное рабочее место для обучающихся с установленным программным обеспечением для

отработки вопросов по ГО и ЗНиТ  -  12 шт.;

7.36 Рабочее место преподавателя - 1 компл.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика освоения дисциплины направлена на осуществление следующей цели – приобретение обучающимися

необходимых теоретических знаний и практических навыков подготовки к профессиональной деятельности в области

защиты населения и территорий при ведении аварийно-спасательных работи мероприятий входящих в систему РСЧС.

Достижение этой цели последовательно осуществляется всеми формами проведения занятий, при выполнении следующих

действий обучающимися:

- лекционный курс – ведение конспекта, подготовка к теме лекции по рекомендованному списку

литературы,просматривание записей предыдущей лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного материала;

- семинарские занятия – подготовка к теме занятия по конспекту лекции, рекомендованным темам учебника и учебного

пособия.

- практические занятия по решению задач – подготовка к теме занятия по конспекту лекции, рекомендованным разделам

учебника и задачника.

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы обучающегося, который определяется

личной подготовленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и возможностями реализации этого

желания. Самостоятельная учебная деятельность является определяющим условием в достижении высоких результатов

обучения, так как без самостоятельной работы невозможно превращение полученных знаний в умения и навыки.

Самостоятельная учебная деятельность должна строиться на следующих основных принципах:

- систематичности, последовательности, преемственности в самостоятельной работе;

- связи теории с практикой;

- сознательности и активности;

- прочности усвоения знаний.


