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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» является 

формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности: оценка 

деятельности предприятий и организаций и их отдельных подразделений по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в техносфере; нормативное обеспечение оценки 

состояния производственной и окружающей природной среды; правовое обоснование 

управленческих решений по обеспечению безопасности жизнедеятельности в техносфере; 

учет требований безопасности жизнедеятельности в техносфере при составлении 

предплановой, предпроектной и проектной документации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

профессиональных дисциплин. Курс обеспечивает формирование специалиста, 

способного самостоятельно и профессионально решать вопросы безопасности 

жизнедеятельности в техносфере при выполнении своих научно-технических, 

профессиональных и организационных функций. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования по компетенции ПК-10, а именно: способностью 

использовать знание организационных основ безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- знать основные требования руководящих документов по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях; задачи, мероприятия и 

возможности гражданской обороны в обеспечении безопасности граждан от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий и при чрезвычайных ситуациях; основные 

принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 

- уметь выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в случае пожара; адекватно действовать при угрозе и возникновении 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного времени; пользоваться 

средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиационной и 

химической разведки; оценивать радиационную и химическую обстановку; 

- владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; базовым понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности и защиты окружающей среды; методами контроля основных 

параметров среды обитания, влияющих на здоровье человека; базовыми способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 



 


