Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Поисково-спасательные работы»
по направлению подготовки 20.03.01
«Техносферная безопасность»
Цели
освоения Целью преподавания дисциплины является: приобретение обучающимися
дисциплины
необходимых теоретических знаний и практических навыков подготовки к
профессиональной деятельности в области защиты населения и территорий
при ведении аварийно-спасательных работ и мероприятий входящих в
систему РСЧС.
Дисциплина «ПСР» базируется на знаниях, полученных в ходе обучения в
Академии.
Место дисциплины в Дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору
структуре ООП
Б3.В.ДВ.4.2
Требования
к Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатам освоения компетенций:
- способность к познавательной деятельности (ОК-10);
- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к
принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК12);
- способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и
природного характера (ПК-1);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования законодательных и нормативных актов по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных с
организацией и ведением поисково-спасательных работ;
- основные задачи и организационная структура поисково-спасательной
службы при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- сигналы взаимодействия между спасателями при ведении поисковоспасательных работ;
- меры безопасности при ведении поисково-спасательных работ;
- организацию и технологию ведения поисково-спасательных работ при
возникновении различных чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера
уметь:
- проводить поисково-спасательные работы при возникновении различных
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- проводить расчёты сил проведения поисково-спасательных работ при
наводнениях;
владеть:
- навыками проведения расчётов потребности сил и средств для проведения
поисково-спасательных работ при разрушении зданий.
Содержание
Нормативно-правовые
основы
создания
поисково-спасательных
дисциплины
формирований. Ведение поисково-спасательных работ в различных условиях
природной среды. Ведение поисково-спасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Техника
безопасности при ведении поисково-спасательных работ. Основы выживания
спасателей в экстремальных условиях.
Общая трудоемкость 2 ЗЕТ, 72 часа
дисциплины
Форма
итоговой Зачет
аттестации

