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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и ведение аварийно-спасательных 
работ» являются: приобретение теоретических знаний и практических навыков по 
организации и ведению аварийно-спасательных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» относится к циклу 
дисциплин по выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

 

Ноксология  
– Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на челове-
ка и природу, базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и спо-
собах защиты человека и природы от опасностей.  
– Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки работы с ин-
формацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач.  
– Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных источни-
ков для решения профессиональных и социальных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

–   производственная безопасность; 

–   безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

–   разработка выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

индекс 
Содержание компетенции (или ее части) 

         
 

         
 

компетен- Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

 

    
 

ции           
 

1 2  3  4  5   
 

        

ПК-9 готовность использовать знания по организа- особенности проведения рассчитывать силы и навыками эвакуации 
 

 ции охраны труда, охраны окружающей среды АСДНР при ЧС на авто- средства для ликви- пострадавших из зон 
 

 и безопасности в чрезвычайных ситуациях на мобильном  транспорте, дации ЧС  ЧС техногенного ха- 
 

 объектах экономики на коммунально-   рактера и в условиях 
 

  энергетических сетях,   природной среды 
 

  при обрушении зданий и      
 

  сооружений,   при   воз-      
 

  никновении  пожаров;      
 

  основные положения фе-      
 

  дерального  закона  "Об      
 

  аварийно-спасательных      
 

  службах и статусе спаса-      
 

  телей".         
 

ПК-11 способность  организовывать,  планировать  и порядок применения по- организовывать и навыками организа- 
 

 реализовывать  работу  исполнителей  по  ре- исково-спасательных проводить аварийно- ции управления дей- 
 

 шению практических задач обеспечения без- формирований  спасательные и дру- ствиями поисково- 
 

 опасности человека и окружающей среды     гие  неотложных  ра- спасательных фор- 
 

      бот  мирований при лик- 
 

        видации ЧС.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы  Всего часов Семестры 

   №6 

    

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:    

Лекции (Л)  6 6 

Практические занятия (ПЗ)  6 6 

Семинары (С)  - - 

Лабораторные работы  - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

В том числе    

Самоподготовка:  проработка  конспекта  лекций,  материала   

учебной и учебно-методической литературы 37 37 

Подготовка к практическим занятиям  18 18 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 37 37 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной Зачет (З) З З 

аттестации    

ИТОГО:  108 108 

Общая часов   

трудоемкость зач. единиц 3 3 
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  2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се- Наименование модуля Содержание раздела в дидактических единицах 

местра дисциплины  

1 2 3  
6 Модуль 1. Теоретические и орга-   1.1.  Организационная  структура  и  задачи  поисково-спасательных  служб  МЧС  и  аварийно- 

низационные основы  проведения спасательных служб министерств и ведомств России 

аварийно-спасательных работ История развития спасательных служб. Организационная структура и задачи ПСС МЧС России. 

Раздел 1.1 Организационная Положение о поисково-спасательных службах. 

структура   и   задачи   поисково- Ознакомление с организационной структурой, техническим оснащением, возможностями, а так- 

спасательных  служб  МЧС  и  ава- же опытом проведения аварийно-спасательных работ Центрального аэромобильного спасательно- 

рийно-спасательных  служб  мини- го отряда МЧС России. 

стерств и ведомств России Предназначение, организационная структура и возможности аварийно-спасательных служб ми- 

Раздел 1.2 Основы организации и нистерств и ведомств России. 

проведения аварийно- Основные положения федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса- 

спасательных  и  других  неотлож- телей". 

ных работ   1.2. Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Раздел  1.3  Организация  профес- Группировка аварийно-спасательных сил РСЧС и ГО для ликвидации крупномасштабных ЧС, 

сиональной подготовки спасателей требования к группировке сил, порядок ее создания и построения, эшелонирование группировки 

   сил. 

   Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС. Силы и 

   средства, привлекаемые для ведения АСДНР. 

   Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация взаимодей- 

   ствия органов управления, сил и средств при проведении аварийно-спасательных работ в районе 

   ЧС. Режимы работы спасателей в ходе ликвидации ЧС. 

   Основы оценки готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. 

   1.3. Организация профессиональной подготовки спасателей 

   Правовой  статус  спасателей.  Порядок  аттестации  и  инспектирования  аварийно-спасательных 

   служб и спасателей. Организация подготовки руководящего состава и ПСС (ПСО) к действиям в 

   ЧС.  
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6 Модуль  2.  Проведение  аварийно-   2.1. Основные технологии проведения поисково-спасательных работ 

спасательных работ  Основы выживания в экстремальных условиях. Поиск пострадавших в завалах, разрушенных 

Раздел  2.1  Основные технологии зданиях и сооружениях. 

проведения поисково- Деблокирование пострадавших, находящихся в завалах, замкнутых помещениях, на верхних эта- 

спасательных работ  жах (уровнях), из аварийных транспортных средств. 

Раздел   2.2   Ведение   аварийно- Эвакуация пострадавших из зон ЧС техногенного характера и в условиях природной среды. 

спасательных работ с применени- Организация и ведение других неотложных работ. 

ем   аварийно-спасательного   ин- 2.2. Ведение аварийно-спасательных работ с применением аварийно-спасательного инструмента 

струмента  Организация и ведение поиска пострадавших в завалах с помощью приборов. 

Раздел 2.3 Особенности проведе- Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением ГАСИ "Эконт", "Спрут", 

ния АСДНР при ЧС природного и "Холматро". 

техногенного характера Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением электрического аварийно- 

Раздел 2.4 Основы управления ве- спасательного инструмента. 

дением АСДНР  2.3. Особенности проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера 

  Организация  управления  действиями  поисково-спасательных  формирований  при  проведении 

  АСДНР. 

  Особенности  проведения  АСДНР  при  ЧС  на  автомобильном  транспорте,  на  коммунально- 

  энергетических сетях, при обрушении зданий и сооружений, при возникновении пожаров. 

  2.4. Основы управления ведением АСДНР 

  Порядок применения поисково-спасательных формирований. Организация управления действия- 

  ми поисково-спасательных формирований при ликвидации ЧС. Расчет сил и средств для ликви- 

  дации ЧС.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-  Виды учебной деятельности, включая са- 
Формы текущего кон- 

 

местра Наименование модуля 
 мостоятельную работу студентов  

 

троля успеваемости (по 
 

 учебной дисциплины 
   (в часах)   

 

      

неделям семестра) 
 

  
Л 

 
ЛР ПЗ 

 
СРС всего  

       
 

             

1 2 3  4 5  6 7  8  
 

            
 

6 Модуль 1. Теоретические и организационные основы проведения 2  - 1  40 43 Устный опрос, собесе- 
 

 аварийно-спасательных работ        дование   
 

 Раздел  1.1  Организационная  структура  и  задачи  поисково-           
 

 спасательных служб МЧС и аварийно-спасательных служб мини-           
 

 стерств и ведомств России 0,5  - -  10 10,5    
 

 Раздел   1.2   Основы   организации   и   проведения   аварийно-           
 

 спасательных и других неотложных работ 1  - 1  15 17    
 

 Раздел 1.3 Организация профессиональной подготовки спасателей 0,5  - -  15 15,5    
 

6 Модуль 2. Проведение аварийно-спасательных работ 4  - 5  52 61 Устный опрос, собесе- 
 

 Раздел   2.1   Основные   технологии   проведения   поисково-        дование.   
 

 спасательных работ 1  - 3  10 14 Выполнение  практиче- 
 

 Раздел 2.2 Ведение аварийно-спасательных работ с применением        ских заданий  
 

 аварийно-спасательного инструмента 1  - 1  12 14    
 

 Раздел 2.3 Особенности проведения АСДНР при ЧС природного и           
 

 техногенного характера 1  - -  15 16    
 

 Раздел 2.4 Основы управления ведением АСДНР 1  - 1  15 17    
 

6 Промежуточная аттестация: -  - -  4 4  зачет  
 

            
 

 ИТОГО: 6  - 6  96 108    
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2.2.2 Практические занятия 

 

№ семест- Наименование моду-   

ра ля учебной дисци- Наименование практических занятий Всего часов 

 плины   

6 Модуль 1.  Теорети- ПЗ №1 Деловая игра. Группировка сил, порядок ее создания и построения, 1 

 ческие и организаци- эшелонирование группировки сил.  

 онные основы  про-   

 ведения аварийно-   

 спасательных работ   
     

6 Модуль 2.  Проведе- ПЗ №2 Деловая игра. Организация и управление проведением аварийно- 1 

 ние аварийно- спасательных и других неотложных работ при обрушении зданий и сооруже-  

 спасательных работ ний. Деблокирование пострадавших, находящихся в завалах,  

   замкнутых помещениях и на верхних этажах.  
     

   ПЗ №3 Деловая игра. Организация и управление эвакуацией пострадавших из 1 

   зон ЧС техногенного характера и в условиях природной среды.  
     

   ПЗ №4 Изучение основных приемов и способов выполнения технологических 1 

   операций с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента  

   при проведении аварийно-спасательных работ.  

     

   ПЗ №5 Деловая игра. Организация и управление аварийно-спасательными и 2 

   другими неотложными работами на различных объектах при ЧС. Расчет сил и  

   средств для ликвидации ЧС.  
    

ИТОГО часов в семестре:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ Наименование модуля учеб-  
Виды СРС 

Всего 
 

семестра ной дисциплины 
 часов  

  
 

       
 

1   2  3 4 
 

6 Модуль 1. Теоретические и Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли- 
18  

 организационные основы про- тературы  

  
 

 ведения  аварийно- Подготовка к практическим занятиям 4 
 

 спасательных работ  
Изучение интернет–ресурса дисциплины 18 

 

     
 

      
 

6 Модуль 2. Проведение  ава- Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли- 
19  

 
рийно-спасательных работ 

 
тературы  

   
 

     Подготовка к практическим занятиям 14 
 

       
 

     Изучение интернет–ресурса дисциплины 19 
 

      
 

ИТОГО часов в семестре    92  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

   Особенности 
 

   проведения за- 
 

№ Виды учебной Образовательные технологии (инновацион- нятий 
 

семестра работы ные и интерактивные) (индивидуаль- 
 

   ные/ 
 

   групповые) 
 

1 2 3 4 
 

6 

Лекции №1-3 

Мультимедийная лекция с элементами ани- 

Групповые 
 

 мации 
 

    
 

 Практические Деловая игра  
 

 занятия №1, 2,  Групповые 
 

 3, 5   
 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции ……………………….... 6 часов;



 практические занятия………… 5 часов.
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 Виды  
Оценочные средства 

 
 

 
контроля и 

  
 

№ Наименование модуля учебной дисци-    
 

аттестации 
   

 

семестра плины  

Количество во- 
Кол-во  

(ВК, Тат, 
 

 

  Форма независимых  

 

ПрАт*) 
 

просов и заданий 
 

   вариантов  

     
 

1 2 3 4 5 6 
 

6 Тат Модуль 1. Теоретические и организаци- - собеседование, устный   
 

  онные  основы  проведения  аварийно- опрос 
– –  

  спасательных работ 
 

 

     
 

      
 

6 Тат Модуль   2.   Проведение   аварийно- - собеседование, устный   
 

  спасательных работ опрос – – 
 

      
 

6 ПрАт Зачет - контрольные вопросы  В зависимо- 
 

    
25 

сти от ко- 
 

    личества  

     
 

     студентов 
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4.2 Список вопросов на зачет 
 

 

1. История развития спасательных служб. 

2. Организационная структура и задачи ПСС МЧС России. Положение о поисково-спасательных службах.  
3. Ознакомление с организационной структурой, техническим оснащением, возможностями, а также опытом проведения аварийно-

спасательных работ Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России.  
4. Предназначение, организационная структура и возможности аварийно-спасательных служб министерств и ведомств России. 

5. Основные положения федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". 

6. Группировка аварийно-спасательных сил РСЧС и ГО для ликвидации крупномасштабных ЧС, требования к группировке сил, порядок 

ее создания и построения, эшелонирование группировки сил. 

7. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС. Силы и средства, привлекаемые для ведения 

АСДНР. 

8. Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

9. Организация взаимодействия органов управления, сил и средств при проведении аварийно-спасательных работ в районе ЧС. 

10. Режимы работы спасателей в ходе ликвидации ЧС. 

11. Основы оценки готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. 

12. Правовой статус спасателей. Порядок аттестации и инспектирования аварийно-спасательных служб и спасателей. 

13. Организация подготовки руководящего состава и ПСС (ПСО) к действиям в ЧС. 

14. Основы выживания в экстремальных условиях. Поиск пострадавших в завалах, разрушенных зданиях и сооружениях.  
15. Деблокирование пострадавших, находящихся в завалах, замкнутых помещениях, на верхних этажах (уровнях), из аварийных транс-

портных средств.  
16. Эвакуация пострадавших из зон ЧС техногенного характера и в условиях природной среды. 

17. Организация и ведение других неотложных работ. 

18. Организация и ведение поиска пострадавших в завалах с помощью приборов. 

19. Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением ГАСИ "Эконт", "Спрут", "Холматро". 

20. Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением электрического аварийно-спасательного инструмента. 

21. Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при проведении АСДНР.  
22. Особенности проведения АСДНР при ЧС на автомобильном транспорте, на коммунально-энергетических сетях, при обрушении зда-

ний и сооружений, при возникновении пожаров.  
23. Порядок применения поисково-спасательных формирований. 

24. Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при ликвидации ЧС. 

25. Расчет сил и средств для ликвидации ЧС. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 
 

 

 № се-    Используется Количество 
 

№ 
местра   Год при экземпляров 

 

 Авторы Наименование и место изучении 
  

 

п\п 
 

В библио- На кафед-  

   издания разделов (мо-  

    
теке ре 

 

     дулей)  

       
 

1 2 3 4 4 5 7 8 
 

         

 6 Б.С. Ма- Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно- М., «Академия» 
Модуль 

10 - 
 

1 
 стрюков техногенной сфере. Прогнозирование последствий. Гриф: УМО РФ 

  
 

 №1,2 
  

 

   
Учебное пособие 2011 

  
 

      
 

 6 В.И. Юр- 
Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий. 

М., «КноРус» 
Модуль 

10 - 
 

2 
 тушкин Гриф: УМО РФ.   

 

 Учебное пособие №1,2 
  

 

   
2013. – 368 с. 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 № се-    Используется Количество 
 

№ 
местра   Год при экземпляров 

 

 

Авторы Наименование и место изучении 
  

 

п\п 
 

В библио- 
 

 

   издания разделов (мо- На кафедре 
 

     дулей) теке  
 

       
 

1 2 3 4 4 5 7 8 
 

         

 6 И.Э. Лип- Организация и ведение аварийно-спасательных работ: Зерноград: Модуль №1,2   
 

  кович, Н.В. учебное пособие ФГБОУ ВПО    
 

1  Петренко,  АЧГАА, 2015. –  5 5 
 

  Орищенко  190 с.    
 

  И.В.      
 

 6 Горшенина Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях:  курс  лекций 
Оренбург : 

Модуль №1,2   
 

  Е.Л. [Электронный ресурс]: - Электрон. дан. - Режим доступа:    
 

2 
 ОГУ, 2014. - 

 + +  

  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id 
 

 

   217 с.    
 

   
=259138 

   
 

       
 

 6  Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуа- Казань : Изда- Модуль №1,2   
 

  Андрияши- циях : учебное пособие [Электронный ресурс]: Электрон. тельство КНИ-    
 

3  на Т.В. , Че дан. - Режим доступа: ТУ, 2014. - 194 с  + + 
 

  пегин И. В. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id     
 

   =427714     
 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

http://www.livesafety.ru/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/


продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ № Вид самостоя- 
Авторы Наименование 

Год и место 
 

п\п семестра тельной работы издания  

  
 

1 2 3 4 5 6 
 

       

1 6 Изучение теоре-   М., «Ака- 
 

  тического мате- 
Б.С. Мастрюков 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфе- демия» 
 

  риала, подготов- ре. Прогнозирование последствий. Гриф: УМО  

   
 

  ка к практиче-  Учебное пособие РФ 
 

  ским занятиям   2011 
 

2 6    М., «Кно- 
 

   
В.И. Юртушкин Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий. Учебное 

Рус» Гриф: 
 

   УМО РФ.  

    пособие  

    2013. – 368  

     
 

     с. 
 

3 6  И.Э. Липкович, Н.В. Организация и ведение аварийно-спасательных работ: учебное по- Зерноград: 
 

   Петренко, Орищенко собие ФГБОУ 
 

   И.В.  ВПО 
 

     АЧГАА, 
 

     2015. – 190 
 

     с. 
 

4 6  Горшенина Е.Л. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций [Электрон- Оренбург : 
 

    ныйресурс]:-Электрон.дан.-Режимдоступа: ОГУ, 2014. 
 

    https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259138 - 217 с. 
 

5 6  
Андрияши- 

Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : Казань : Из- 
 

   учебное пособие [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим дательство  

   на Т.В. , Чепегин И.  

   доступа: КНИТУ,  

   В.  

   
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427714 2014. - 194 с  

    
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий 

и консультаций.  

Лаборатория защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов. 

 Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

1-303 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий 

и консультаций.  

Лаборатория производственной 

санитарии и гигиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической 

и социально-гуманитарной 

литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный 

зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-304 а Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования – I корпуса для 

самостоятельной работы. 

Укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания 



347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Организация деятельности студента 
 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-
ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований  
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-
сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-  

Лекция вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня- 
 

 тии.  Уделить  внимание  следующим  вопросам:  этапы  проведения  аварийно- 
 

 спасательных и других неотложных работ, эвакуация пострадавших из зон ЧС 
 

 техногенного характера и в условиях природной среды, порядок применения 
 

 поисково-спасательных  формирований,  организация  управления  действиями 
 

 поисково-спасательных формирований при ликвидации ЧС, основные положе- 
 

 ния федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса- 
 

 телей" 
 

Практические 
Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и  задачам, 

 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка  
занятия  

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

 
 

Подготовка к за- При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
 

чету рекомендуемую литературу и др. 
  

Вид учебных 

занятий 
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