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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков организации и ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Подготовка газодымозащитника

2.1.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.3 Пожарная тактика

2.1.4 Пожарно-строевая подготовка

2.1.5 Правовые основы деятельности пожарно-спасательного гарнизона

2.1.6 Профессиональная подготовка

2.1.7 Профессиональная этика

2.1.8 Безопасность жизнедеятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Основы организации и экономики пожарной безопасности

2.2.3 Управление персоналом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

Уровень 1 общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;

Уровень 2 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 3 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уметь:

Уровень 1 оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2 выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 3 рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;

Владеть:

Уровень 1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

Уровень 3 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 2 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3 общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;

Уметь:

Уровень 1 оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2 выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 3 общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;

Владеть:

Уровень 1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;
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Уровень 2 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

Уровень 3 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

Уровень 1 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 2 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3 законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

Уметь:

Уровень 1 оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2 выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 3 проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Владеть:

Уровень 1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

Уровень 3 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

Уровень 1 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 2 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3 законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

Уметь:

Уровень 1 рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;

Уровень 2 правильно эксплуатировать аварийно-спасательное оборудование, инструменты, приспособления,

содержать их в надлежащем состоянии;

Уровень 3 выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Владеть:

Уровень 1 навыками работы в средствах индивидуальной защиты;

Уровень 2 навыками использования ручного механизированного и немеханизированного инструмента;

Уровень 3 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

Уровень 1 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 2 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3 законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

Уметь:

Уровень 1 выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2 выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 3 проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Владеть:
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Уровень 1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

Уровень 3 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

Уровень 1 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 2 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3 законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

Уметь:

Уровень 1 оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2 пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, умело действовать в условиях

заражения воздуха и местности РВ, АХОВ и БС;

Уровень 3 рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;

Владеть:

Уровень 1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2 навыками использования ручного механизированного и немеханизированного инструмента;

Уровень 3 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

Уровень 1 характеристику стихийных бедствий, аварий, катастроф, их последствия;

Уровень 2 общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;

Уровень 3 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уметь:

Уровень 1 рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;

Уровень 2 выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 3 выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Владеть:

Уровень 1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

Уровень 3 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

Уровень 1 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 2 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3 законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

Уметь:

Уровень 1 оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2 выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 3 проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Владеть:
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Уровень 1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и

техногенного характера;

Уровень 2 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

Уровень 3 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

Уровень 2 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

Уровень 3 законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

Уметь:

Уровень 1 оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 2 выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при

возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Уровень 3 проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования ручного механизированного и немеханизированного инструмента;

Уровень 2 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

Уровень 3 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характеристику стихийных бедствий, аварий, катастроф, их последствия;

3.1.2 основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

3.1.3 требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование АСС, АСФ и деятельность спасателей;

3.1.4 законодательные основы организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей;

3.1.5 общие обязанности спасателя при выполнении задачи по проведению АСДНР;

3.1.6 причины, последствия и характер протекания ЧС природного и техногенного характера;

3.1.7 источники радиоактивного, химического и биологического заражения, возникающие при ЧС и способы защиты от

них;

3.1.8 правила хранения и эксплуатации средств защиты;

3.1.9 правила и инструкции по технике безопасности при ведении АСДНР;

3.1.10 порядок выноса, транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на транспорт;

3.1.11 назначение, технические характеристики штатных технических средств и аварийно-спасательного оборудования,

применяемых при ведении АСДНР, правила их эксплуатации и хранения;

3.1.12 основы ориентирования на местности;

3.1.13 приемы выживания и поддержания жизнедеятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении

различных ЧС природного и техногенного характера;

3.2.2 правильно эксплуатировать аварийно-спасательное оборудование, инструменты, приспособления, содержать их в

надлежащем состоянии;

3.2.3 проводить АСДНР при возникновении различных ЧС природного и техногенного характера;

3.2.4 пользоваться приемами выживания и поддержания жизнедеятельности;

3.2.5 пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, умело действовать в условиях

заражения воздуха и местности РВ, АХОВ и БС;

3.2.6 рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;

3.2.7 оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера;

3.2.8 выбирать методы и средства защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и техногенного

характера;
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3.2.9 ориентироваться на местности.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками практического мышления и анализа при проведении АСДНР в условиях ЧС природного и техногенного

характера;

3.3.2 навыками использования ручного механизированного и немеханизированного инструмента;

3.3.3 навыками и приемами эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструмента, приборов поиска

пострадавших;

3.3.4 навыками определения состава сил и средств для проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного

характера;

3.3.5 навыками оборудования палаточного лагеря и размещения в полевых условиях;

3.3.6 навыками работы в средствах индивидуальной защиты;

3.3.7 навыками ориентирования на местности;

3.3.8 навыками выживания и поддержания жизнедеятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Специальная (техническая)

подготовка

1.1 Требования охраны труда при

проведении аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

1.2 Требования охраны труда при

проведении аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

1.3 Технические средства, оборудование,

инструменты, приборы, механизмы,

приспособления, применяемые при

ведении аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

1.4 Технические средства, оборудование,

инструменты, приборы, механизмы,

приспособления, применяемые АМПС

Академии /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

1.5 Технические средства, оборудование,

инструменты, приборы, механизмы,

приспособления, применяемые при

ведении аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

1.6 Отработка практических навыков

работы с техническими средствами,

оборудованием, инструментами,

приборами, механизмами,

приспособлениями  /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

Раздел 2. Радиационная, химическая

и биологическая защита

2.1 Особенности поражающего действия

химически опасных веществ /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0
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2.2 Средства индивидуальной защиты /Пр/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

6 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

Раздел 3. Подготовка по

связисредств

3.1 Основы управления и связи при

проведении АСДНР /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

3.2 Организация связи при ведении

АСДНР /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

3.3 Сигналы и знаки управления /Пр/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

Раздел 4. Топография

4.1 Основы топографии и ориентирования

на местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

4.2 Топографические карты, схемы

местности и планы /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

4.3 Ориентирование на местности /Пр/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

6 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

Раздел 5. Тактико-специальная

подготовка

5.1 Основы выживания спасателей в

различных условиях /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.2 Расположение подразделения полевым

лагерем /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.3 Требования охраны труда при

проведении аварийно-спасательных и

других неотложных работ /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0
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5.4 Разведка при проведении АСДНР в

различных условиях обстановки /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.5 Отработка приемов поиска

пострадавших /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.6 Отработка приемов транспортировки

пострадавших и самоспасания /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

6 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.7 Отработка приемов спасения людей,

оказавшихся в воде /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.8 Отработка приемов спасения людей,

оказавшихся в воде /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.9 Отработка приемов спасения людей,

оказавшихся в воде /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.10 Отработка навыков спасения людей из

завалов /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.11 Отработка навыков спасения людей из

завалов /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.12 Отработка навыков спасения людей из

завалов /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.13 Отработка навыков проведения

АСДНР при ДТП /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.14 Отработка навыков проведения

АСДНР при ДТП /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0



стр. 10УП: 20.03.01_ТБ(к)_2020.plx

5.15 Отработка навыков проведения

АСДНР при ДТП /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.16 Отработка навыков проведения

АСДНР при ДТП /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.17 Отработка навыков проведения

АСДНР при авариях на ж/д

транспорте /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.18 Отработка навыков проведения

АСДНР при авариях на авиационном

транспорте /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.19 Отработка навыков проведения

АСДНР при ЧС, связанных с

химическим загрязнением

местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.20 Отработка навыков проведения

АСДНР при ЧС, связанных с

химическим загрязнением

местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.21 Отработка навыков проведения

АСДНР при ЧС, связанных с

химическим загрязнением

местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.22 Отработка навыков проведения

АСДНР при ЧС, связанных с

химическим загрязнением

местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.23 Отработка навыков проведения

АСДНР при ЧС, связанных с

радиационным загрязнением

местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.24 Отработка навыков проведения

АСДНР при ЧС, связанных с

радиационным загрязнением

местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5.25 Отработка навыков проведения

АСДНР при ЧС, связанных с

радиационным загрязнением

местности /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0
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5.26 Зачет с оценкой /Пр/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-9 ОК-

10 ПК-5

ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-

17 ПСК-1

ПСК-3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Зачет с оценкой

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

Примерный перечень вопросов текущего и рубежного контроля:

1.Как можно классифицировать чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера?

2.Какие существуют основные виды чрезвычайных ситуаций?

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

спасателей?

4.Что такое аварийно-спасательная служба?

5.Что такое аварийно-спасательное формирование?

6.Аэромобильная группировка сил МЧС России – это…

7.Перечислите состав сил АМГ территориальных органов МЧС России.

8.В чем выражается предназначение АМГ территориальных органов МЧС России?

9.Состав, базирование и задачи авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России.

10.Применение авиации и авиационно-спасательных технологий в МЧС России.

11.Применение беспилотных авиационных систем МЧС России.

12.Дайте определение оперативному (экстренному) реагированию на чрезвычайные ситуации?

13.Какие органы управления осуществляют планирование мероприятий оперативного (экстренного) реагирования на

чрезвычайные ситуации?

14.Понятие охраны труда. Основные положения действующего законодательства РФ об охране труда и сфера его

действий.

15.Нормы и правила охраны труда, техники безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.

16.Назовите основные опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них.

17.Назовите основные факторы, влияющие на выживание человека в экстремальных условиях.

18.Разделите понятия абсолютное голодание, полное голодание и частичное голодание.

19.Дайте определение маршу?

20.Дайте определение походной колонне?

21.Охарактеризуйте виды походных колонн.

22.Что такое взрывоопасный предмет, обнаружение взрывоопасного предмета?

23.Дайте определение чрезвычайной ситуации, связанной с обнаружением взрывоопасных предметов.

24.Раскройте содержание этапов АСР при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывоопасных

предметов.

25.Что такое наводнение?

26.Какие наступают последствия после наводнений?

27.Какие бывают виды наводнений?

28.Какие основные причины возникновения наводнений?

29.Назовите главные причины обрушений зданий, помимо террористических актов и бытовых аварий.

30.Дайте определение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением зданий.

31.Назовите и раскройте характеристика завалов при обрушениях зданий и сооружений.

32.Перечислите причины повышенной опасности при пожарах в многоэтажных зданиях.

33.В чем заключается эвакуация людей при пожаре в здании.

34.Перечислите индивидуальные пожарные спасательные устройства и принципы их применения.

35.Перечислите типы химической обстановки при ЧС с наличием АХОВ.

36.В чем заключаются особенности оценки обстановки при ЧС с наличием АХОВ.

37.В чем заключаются особенности ведения АСР при ЧС с наличием АХОВ.

38.Как достигается предотвращение оползней и уменьшение их объемов?

39.Технология обрушения неустойчивых конструкций ударной нагрузкой.

Критерии оценки за ответ:

«отлично» - обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопрос; демонстрирует знание современного состояния и

перспектив развития области профессиональной деятельности; иллюстрирует излагаемый учебный материал

характерными примерами из практической деятельности; демонстрирует системное мышление, высокий уровень

коммуникативной культуры и грамотное владение понятийным аппаратом;

«хорошо» - обучающийся отвечает на вопрос, но полнота и аргументированность ответа проявляется лишь после

уточняющих вопросов преподавателя; приводит примеры из практической деятельности, но они недостаточно точно

иллюстрируют излагаемый учебный материал; демонстрирует элементы коммуникативной культуры, грамотное владение

понятийным аппаратом;

«удовлетворительно» - обучающийся отвечает на вопросы, но неполно и недостаточно аргументированно и не

демонстрирует системного подхода к изложению учебного материала; допускает ошибки при ответах, не проявляет
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достаточную коммуникативную культуру; не приводит примеры из практической деятельности; недостаточно грамотно

применяет понятийный аппарат.

«неудовлетворительно» - обучающийся не отвечает или неправильно отвечает на вопрос; не может привести практические

примеры; демонстрирует низкую коммуникативную культуру; неграмотно применяет понятийный аппарат.

Письменные работы учебным планом не предусмотрены.

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

курсовых проектов), критерии оценивания

Вопросы промежуточной аттестации:

1. Взаимодействие между силами министерств и ведомств, входящими в РСЧС, при ведении аварийно-спасательных работ.

2. Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Статус спасателя, права спасателя, обязанности спасателя.

4. Исключительные права руководителя ликвидации ЧС.

5. Ответственность аварийно-спасательных служб и спасателей.

6. Основные задачи и организационная структура аварийно-спасательной службы МЧС России.

7. Организация взаимодействия органов управления и сил РСЧС при подготовке и в ходе выполнения АСДНР при

ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

8. Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных ситуациях.

9. Организация планирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10.Порядок применения сил и средств для ведения спасательных работ.

11. Обязанности руководителя экспедиционной группы спасателей при подготовке и выдвижении в район ЧС.

12. Порядок допуска к специальным видам спасательных работ.

13. Порядок планирования экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации.

14. Система условных обозначений в зоне ЧС.

15. Правила нанесения на карты обстановки о ЧС. Условные обозначения и знаки.

16. Сигналы взаимодействия с оператором крана.

17. Сигналы взаимодействия между спасателями при ведении работ в средствах индивидуальной защиты.

18. Организация режима работы спасателей в зоне ЧС, учет рабочего времени.

19. Определение необходимого уровня готовности органов управления и сил для ведения спасательных работ.

20. Организация подготовки поисково-спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях.

21. Методика и порядок выработки решения на проведение аварийно- спасательных работ.

22. Виды аварийно-спасательных работ; неотложные работы. Перечень АСДНР, проводимых аварийно-спасательными

службами, аварийно-спасательными формированиями в зонах ЧС.

23. Этапы АСДНР.

24. Основные технологии ведения поисковых и спасательных работ.

25. Ведение поисково-спасательных работ на горном рельефе, в пещерах, на воде.

26. Особенности ведения поисково-спасательных работ при разрушениях зданий и сооружений: действия спасателей;

отключение энергетических систем.

27. Аварии с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ): термины и определения (средняя смертельная

токсодоза, ингаляционная токсодоза и т.п.).

28. Физико-химические и токсические свойства основных АХОВ (хлор, аммиак, фосген, иприт).

29. Организация управления ведением АСДНР при авариях на  химически опасных объектах (ХОО).

30. Технология ведения АСДНР при авариях на ХОО.

31. Средства поиска пострадавших. Кинологический способ поиска пострадавших.

32. Ведение аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортном происшествии.

33. Принципы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при дорожно-транспортных

происшествиях.

34. Спасение пострадавших при столкновениях, опрокидываниях автомобилей и наездах.

35. Спасение пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях в ходе перевозки опасных грузов.

36. Общая характеристика завалов при разрушениях.

37. Организация ведения аварийно-спасательных работ при землетрясениях и взрывах.

38. Технология ведения аварийно-спасательных работ при землетрясениях и взрывах.

39. Методика расчета потребных сил и средств для проведения АСДНР при разрушениях зданий.

40. Особенности  ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при оползнях, обвалах, селях, снежных

лавинах, ураганах, тайфунах и смерчах.

41.Организация ведения аварийно-спасательных работ при оползнях, обвалах, селях, снежных лавинах, ураганах, тайфунах

и смерчах.

42. Технология ведения аварийно-спасательных работ при оползнях, обвалах, селях, снежных лавинах, ураганах, тайфунах

и смерчах.

43. Технология проведения других неотложных работ при оползнях, обвалах, селях, снежных лавинах, ураганах, тайфунах

и смерчах.

44. Меры безопасности при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях оползней, обвалов,

селей, снежных лавин, ураганов, тайфунов и смерчей.

45. Причины повышенной опасности при пожарах в многоэтажных зданиях.

46. Эвакуация людей при пожаре в высотном здании.

47. Методика расчета сил и средств для проведения спасательных работ в многоэтажных зданиях при пожарах.

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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48. Методика расчета спасания людей при помощи эластичного рукава, коленчатого подъемника, автолестницы.

49. Методика расчета спасания людей способом выноса на руках.

50. Методика расчета спасания людей при помощи спасательной веревки.

51. Методика расчета сил и средств для осаждения водой паров аммиака хлора (АХОВ) при их выбросе в окружающую

среду.

52. Методика расчета параметров гидроэлеваторной системы для откачки проливов опасных жидкостей.

53. Технология ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при наводнениях и катастрофических

затоплениях.

54. Организация защиты личного состава при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при

наводнениях и катастрофических затоплениях.

55. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при наводнениях и

катастрофических затоплениях.

При оценке знаний обучающихся на экзамене (зачёте с оценкой) за выполнение тестового задания выставляется оценка.

Оценка выставляется по результатам (% выполнения) правильно решённых тестов. Основой выставления оценки по

результатам % выполнения тестового задания являются критерии выставления оценки на экзамене (зачёте с оценкой,

зачете), определённые нормативными документами Академии

Критерии выставления оценки:

«отлично» - если обучающийся показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала,

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно выполняет ситуационную задачу,

способен обосновать принятые решения, не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы, усвоил основную и

знаком с дополнительной литературой и другими информационными ресурсами, рекомендованными программой;

выполнение тестового задания 85-100%

«хорошо» - если обучающийся 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 ситуационной задачи, усвоил основную литературу и ознакомился

с другими информационными ресурсами, рекомендованными программой; выполнение тестового задания 70-84%

«удовлетворительно» - если обучающийся показал знание основного материала в объёме, необходимом для дальнейшего

обучения по направлению подготовки, справился с выполнением ситуационной задачи, допускает отдельные погрешности

в ответе и нарушает последовательность в изложении программного материала, знаком с основной литературой,

рекомендованной программой; выполнение тестового задания 55-69%

«неудовлетворительно» - если обучающийся не выполнил выше изложенных требований к уровню знаний учебного

материала дисциплины; выполнение тестового задания <54%.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.Г. Заворотный,

А.В. Фирсов, А.Н.

Калайдов, Г.Х.

Харисов, А.Н.

Неровных, А.В.

Смуров, М.В.

Сибиряков, В.М.

Бутенко

Организация и ведение аварийно-спасательных работ:

Учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 А.В. Смуров, А.И.

Бобров, М.В.

Сибиряков, В.М.

Бутенко

Учебная практика (проведение АСР): Учебно-методическое

пособие

Академия ГПС МЧС России,

2021

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Э2 Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 N 151-ФЗ

Э3 Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ

Э4 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 26.07.2019 N 69-ФЗ

Э5 Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998  N 28-ФЗ

Э6 Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"

Э7 Приказ МЧС России от 23.12.2005 N 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных

формирований"
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Э8 Приказ МЧС России от 16.10.2017 N 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны,

определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ"

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.).

6.3.2 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:

https://academygps.ru/nauka-5/nauchnye-zhurnaly-i-publikatsii-52/

6.3.2.7 Материалы с сайта АГПС МЧС России – Режим доступа:https://academygps.ru/struktura-14/unk-30/uchebno-

nauchnyy-kompleks-grazhdanskoy-zashchity-598/struktura-unk-grazhdanskoy-zashchity/kafedra-grazhdanskoy-zashchity

-602/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения практических занятий

7.2 Учебная аудитория № 3к-912.

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

7.4 АРМ слушателя – 10 шт.;

7.5 Учебный стол – 15 шт.;

7.6 Стулья – 31 шт.;

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

7.8 Проекционная система коллективного просмотра – 1 шт;

7.9 Шкаф для документов – 1 шт.;

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

7.11 Костюм теплоотражающий ТОК-200 – 1 шт.;

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

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

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

7.15 Противогаз ГП-7ВМ – 1 шт.;

7.16 Противогаз ГП-9 – 1 шт.

7.17

7.18 Учебная аудитория № 1к-205.

7.19 Основное оборудование:

7.20 Учебная доска – 1 шт.;

7.21 Учебный стол – 13 шт.;

7.22 Стулья – 23 шт.

7.23 Рабочее место преподавателя - 1 компл.

7.24

7.25 Учебная аудитория для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы

7.26 Учебная аудитория № 1к-208.

7.27 Основное оборудование:

7.28 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.29 Учебный стол - 11 шт.;

7.30 Стулья – 22 шт.

7.31 Рабочее место преподавателя - 1 компл.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика освоения дисциплины направлена на осуществление следующей цели – приобретение необходимых

теоретических знаний и практических навыков организации и ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

действий обучающимися:

- семинарские занятия – изучение материалов  рекомендованных источников литературы;

- практические занятия – повтор материалов  рекомендованных разделов учебника, учебно-методического пособия,

приобретение навыков проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в различных условиях обстановки.

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

личной самоорганизацией, желанием заниматься самостоятельно и возможностью реализации данного 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.


