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1. Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению аварийно-спасательных работ. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» относится к циклу 

дисциплин по выбору вариативной части. 

 

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 

человека и природу, базисные основы анализа источников опасности и представления о 

путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 

– Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач. 

– Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– производственная безопасность; 

– безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

– разработка выпускной квалификационной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности проведения АСДНР при ЧС на автомобильном транспорте, на 

коммунально-энергетических сетях, при обрушении зданий и сооружений, при 

возникновении пожаров; основные положения федерального закона "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей". (ПК-9); 

- порядок применения поисково-спасательных формирований (ПК-11). 



уметь: 

- рассчитывать силы и средства для ликвидации ЧС (ПК-9); 

- организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложных работ (ПК-

11). 

владеть: 

- навыками эвакуации пострадавших из зон ЧС техногенного характера и в условиях 

природной среды  (ПК-9); 

- навыками организации управления действиями поисково-спасательных формирований 

при ликвидации ЧС (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1 Организационная структура и задачи поисково-спасательных служб МЧС и аварийно-

спасательных служб министерств и ведомств России  

2 Основные технологии проведения поисково-спасательных работ 

3 Ведение аварийно-спасательных работ с применением аварийно-спасательного 

инструмента 

4 Особенности проведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 
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