
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Наземные транспортно-технологические машины
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за

принятые решения;
- ОПК-5: готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности,

принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности;
- ОПК-6: способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного происхождения, стихийные явления, характерные для Российской Федерации.
Действие поражающих факторов ЧС природного происхождения на производственные объекты.
Прогнозирование ЧС природного происхождения. Техногенные ЧС, ЧС военного времени, их
виды и поражающие факторы..
2. Прогнозирование масштабов техногенных чрезвычайных ситуаций. Аварии на химически
опасных объектах (ХОО). Химически опасные объекты, их группы и классы опасности. Виды
происшествий на ХОО. Общие меры профилактики на ХОО. Прогнозирование аварий..
3. Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС. Структура гражданской
обороны на промышленном объекте и службы гражданской обороны. Единая государственная
система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), задачи, структура, органы управления, силы,
фонды.
Основные правовые нормативные акты, определяющие направления, меры и мероприятия,
снижающие вероятность реализации поражающего потенциала техногенных ЧС. Направление
подготовки объекта и персонала к действиям в ЧС..
4. Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях. Защитные мероприятия при авариях
на ХОО. Химический контроль и химическая защиты: общее положение, цели, задачи,
мероприятия. Способы защиты производственного персонала, населения, территории и
воздушного пространства от АХОВ.
Защитные мероприятия при авариях на РОО.Радиационный (дозиметрический) контроль.
Организация защитных мероприятий на промышленном объекте. Структура гражданской защиты
на промышленном объекте. Планирование защитных мероприятий, оповещение. Критерии
принятия решений для эвакуации людей..
5. Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость
функционирования объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на
устойчивость функционирования объектов. Организация исследования устойчивости объекта.
Методика оценки защищенности персонала. Методика оценки физической устойчивости
производственных зданий. Методика устойчивости физической устойчивости материально-
технического снабжения и системы управления. Принципы и способы повышения устойчивости
функционирования объектов в ЧС. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-
технического комплекса и системы управления объектом..
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Виды аварийно-спасательных работ.
Привлекаемые силы и организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных



работ (АСНДР). Способы ведения и основы управления АСНДР. Методика и порядок выработки
решения на проведение аварийно-спасательных работ. Организация подготовки поисково-
спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по
подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки
инженерной обстановки на объекте, возникшей в результате ЧС, и определения состава сил и
средств для ликвидации последствий ЧС. Безопасность аварийно-спасательных работ при
чрезвычайных ситуациях..
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