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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 
формирование у обучаемых знаний по организации и ведению аварийно-спасательных 

и других неотложных работ  
Задачи дисциплины: 

• изучение структуры и задач поисково-спасательных служб МЧС России; 
• изучение организации и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

способов и методов работ 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
− организационно-управленческие основы профессиональной деятельности;  
− методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
− организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики; 
− организационные основы безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

− основные методы обеспечения безопасности; 
уметь:  

− организовать и управлять аварийно-спасательными работами; 
− пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
− организовать аварийно-спасательные работы в соответствии с требованиями охраны 

труда в условиях чрезвычайной ситуации; 
− использовать знание организационных основ безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях; 
− осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды; 
владеть: 
− организационно-управленческие навыками в профессиональной деятельности; 
− методами обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

− методами обеспечения безопасности среды обитания; 

− осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 
среды; 

− навыками применения систем и устройств защиты человека и окружающей среды 
освоить компетенции: 
ОК-14 - способность использовать организационно-управленческие навыки в профессио-
нальной и социальной деятельности 

ОК-15 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 
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ПК-10 - способность использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 
СПК-1 - готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 
осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.09 вариативной части учебного плана. Изучается в 4 

семестре обучения. Она непосредственно связана с дисциплинами «Безопасность жизнедея-
тельности», «Надежность технических систем и техногенный риск». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 42 

Лекции 14 

Практические занятия 28 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 30 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия 28 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 42 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа, час лекции практические 

занятия 

лабораторные 
занятия 

1. История становления поисково-

спасательной службы России.  Пе-
речень АСР, проводимых АСО 
(АСФ) в зонах ЧС. 

2 1 1  - 

2. Организация и проведение поиска 
пострадавших.  АСИ и приборы 
поиска пострадавших. 

3 1 1  1 

3. Поисково-спасательные работы в 
условиях эпидемий.  

3 1 1  1 

4. Поисково-спасательные работы на 
воде. 

3 - 2  1 

5. Поисково-спасательные работы в 
горах 

3 1 1  1 

6. Потенциальные опасности при-
родного характера и способы за-
щиты от них. Техника безопасно-
сти при разборке зданий и соору-
жений при ликвидации послед-
ствий землетрясений.   

2 1 -  1 

7. Спасательные работы при ликви-
дации последствий наводнений, 
затоплений, цунами. 

3 1 1  1 

8.  Определение рациональных спо-
собов действий спасателя при раз-
личных стихийных бедствиях. 
Факторы и способы выживания в 
различных ЧС природного харак-
тера. 

4 1 2  1 

9. Поисково-спасательные работы с 
использованием вертолета 

3 1 1  1 

10. Поисково-спасательные работы с 
применением специально обучен-
ных собак, их подготовка и содер-
жание 

3 1 1  1 

11. Поисково-спасательные работы в 
условиях радиоактивного загряз-
нения. Организация санитарно-

пропускного режима в зоне радио-
активного загрязнения. Спасатель-
ные работы по ликвидации хими-
ческого заражения 

4 1 1  2 

12. Организация, технология, приемы 
и способы ведения спасательных 
работ при пожарах 

3 - 2  1 
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13. Аварийно-спасательные работы в 
горящих зданиях и сооружениях. 

4 1 1  2 

14. Организация и способы тушения 
лесных и торфяных пожаров. 

4 1 2  1 

15. Ведение аварийно-спасательных 
работ в завалах 

3 1 1  1 

16. Базовые машины спасательной 
техники. 

3 1 1  1 

17. Устройство и рабочее оборудова-
ние землеройной, дорожной, гру-
зоподъемной техники, применяе-
мой для ведения АСР 

3 - 2  1 

18. Устройство и характеристика 
средств энерговодоснабжения, 
применяемых для ведения АСР 

3  2  1 

19. Пожарная техника, мобильные 
роботы и техника ВС РФ, приме-
няемые для ведения АСР 

3 - 1  2 

20. Аварийно-спасательные средства и 
оборудование 

3 - 2  1 

21. Организация эксплуатации спаса-
тельной техники и базовых машин 

3 - 2 - 1 

22. Средства технического обслужи-
вания и ремонта вооружения и 
техники. 

1 - - - 1 

23. Планирование эксплуатации спа-
сательной техники и базовых ма-
шин 

1 - - - 1 

 Подготовка к зачету 5   - 5 

 Итого: 72 14 28 - 30 

 

 

5.2. Содержание 

 

1. История становления поисково-спасательной службы России.  Перечень 
АСР, проводимых АСО (АСФ) в зонах ЧС. 

История развития спасательных служб. Организационная структура и задачи ПСС МЧС 
России. Положение о поисково-спасательных службах. Ознакомление с организационной структу-
рой, техническим оснащением, возможностями, а также опытом проведения аварийно-спасательных 
работ Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России. Предназначение, органи-
зационная структура и возможности аварийно-спасательных служб министерств и ведомств России. 
Основные положения Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей». Спасательные службы иностранных государств, их задачи, структура, оснащение и порядок 
функционирования 

2. Организация и проведение поиска пострадавших.  АСИ и приборы поиска 
пострадавших.  

Оперативная организация и проведение поиска пострадавших в зоне ЧС. Способы, 
приемы и средства поиска пострадавших. Особенности поиска в зоне ЧС. 

3. Поисково-спасательные работы в условиях эпидемий.  
Вспышки эпидемий или повышение инфекционной заболеваемости среди постра-

давшего населения при возникновение и развитие ЧС зачастую вызывает. Противоэпиде-
мические мероприятия. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты. Симптоматика 
основных опасных инфекций. Клинико-эпидемиологическая характеристика  чумы, холеры, 
лихорадок Ласса, Эбола, болезни Марбург. 
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4. Поисково-спасательные работы на воде. 
Анализ причин и обстоятельств, приводящих к трагедиям. Средств спасения, при-

годных для использования на конкретном водном рельефе. Локализации района поиска 
планирования операции поиска 

5. Поисково-спасательные работы в горах. 

Виды (классификация) поисково-спасательных работ в высокогорье. Поиск постра-
давших. Оценка обстановки и определение мест возможного нахождения пострадавших. 
Техническое обеспечение спасательных операций. 

6. Потенциальные опасности природного характера и способы защиты от них.     
Техника безопасности при разборке зданий и сооружений при ликвидации 

последствий землетрясений.   
7. Спасательные работы при ликвидации последствий наводнений, затоплений, 

цунами. 
Возможная обстановка при наводнениях, затоплениях, цунами. 
Действия АСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия АСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, 

выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под водой, в разрушенных зданиях 
под завалами, под снегом. 

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 

8. Определение рациональных способов действий спасателя при различных 
стихийных бедствиях. Факторы и способы выживания в различных ЧС природного 
характера. 

Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут 
возникнуть в районе действия АСФ25. 

Действия АСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 
Действия АСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, 

выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под водой, в разрушенных зданиях 
под завалами, под снегом. 

Действия АСФ по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 

9. Поисково-спасательные работы с использованием вертолета. 

Решение о применении вертолета оценке создавшейся обстановки.  Метеоусловия при 
проведении ПСР с использованием вертолета.  

10. Поисково-спасательные работы с применением специально обученных со-
бак, их подготовка и содержание 

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и условия работы 
поисковых собак в очагах поражения. Организация поисковой кинологической службы МЧС 
России. Ведение поисково-спасательных работ подразделениями поисковой кинологической 
службы. Содержание поисковых собак в районах чрезвычайных ситуаций.  Методика оценки 
подготовленности расчетов поисковой кинологической службы. Экипировка. Основные 
сведения о собаках 

11. Поисково-спасательные работы в условиях радиоактивного загрязнения. 
Организация санитарно-пропускного режима в зоне радиоактивного загрязнения. 
Спасательные работы по ликвидации химического заражения 

Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения АСДНР.  
Особенности выполнения задач личным составом формирований в условиях 

загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 
опасными веществами и биологическими средствами.  

Меры безопасности. 
Подготовка и использование средств индивидуальной защиты. 
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Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и проверка их 
работоспособности.  

Определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного заражения 
различных поверхностей. 

Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний.  
Ведение журнала учета доз облучения личного состава. 
Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и 

концентрации отравляющих веществ (далее - ОВ) в воздухе, на местности, технике, в почве и 
сыпучих материалах.  

Особенности определения ОВ зимой. 
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, 

выполнение нормативов. 
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки.  
Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и растворы, применяемые 

для этих целей. 
Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции 

техники, сооружений, приборов, средств защиты, одежды, обуви. 
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции 

транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств 
индивидуальной защиты. 

Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей при 
заражении отравляющими и аварийно химически опасными веществами, биологическими 
средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных средств. 

Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи и 
транспортировки (сбора) в безопасное место. 

12. Организация, технология, приемы и способы ведения спасательных работ 
при пожарах 

Требования пожарной безопасности на объекте. 
Действия АСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом 

противопожарной защиты объекта. 
Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, 

состоящих на оснащении АСФ. Действия по использованию средств защиты (изолирующих 
противогазов, дыхательных аппаратов). 

Меры безопасности. 
13. Аварийно-спасательные работы в горящих зданиях и сооружениях. 
Ведение пожарной разведки силами АСФ. 
Действия по локализации и тушению пожаров. 
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымленных и 

загазованных зданий. 
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки. 
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, 

отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. 
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и 

подстанциях, на транспорте, при наличии на объекте взрывчатых веществ. 
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов. 
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Действия АСФ по ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях и тех-

нологических линиях способом отключения аварийных участков, заземления оборванных 
проводов электроснабжения, подчеканки фланцевых и раструбных соединений для пре-
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кращения течи из трубопроводов, установки накладок, пластырей, заглушек, сооружения 
перепускных канав, защитных насыпей, дамб и т.п. 

Действия АСФ по восстановлению функционирования коммунально-энергетических 
сетей путем прокладки временных воздушных или кабельных линий, соединение оборван-
ных продуктов, установки временных (гибких) вставок на трубопроводах и др. Меры без-
опасности. 

Правила безопасности при работе на высоте в условиях городской и промышленной 
застройки.  Специальное снаряжение, его применение. Организация страховки и самостра-
ховки. Подъем (спуск) на верхние уровни (с верхних уровней) зданий и сооружений. Подъ-
ем (спуск) пострадавших на верхние уровни (с верхних уровней) зданий и сооружений. 

14. Организация и способы тушения лесных и торфяных пожаров. 
Методика тушения ландшафтных пожаров (утв. МЧС России 14 сентября 2015 г. N 2-4-

87-32-ЛБ). Виды ландшафтных пожаров, их характеристики и поражающие факторы Лесные 
пожары. Торфяные пожары. 

15. Ведение аварийно-спасательных работ в завалах 

Действия АСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах. 
Действия АСФ по креплению и усилению конструкций. 
Действия АСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, 

канатной тягой, вручную с использованием различного инструмента, взрывным способом. 
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, последовательность 

выполнения работ. Обеспечение подачи воздуха в заваленное защитное сооружение. 
Расчистка завала над аварийными или основными выходами и вскрытие защитного 
сооружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывков приямка с наружной стены 
убежища или путем устройства прохода через смежные подвальные помещения. Вскрытие 
защитного сооружения путем устройства вертикальной или наклонной шахты с проходом под 
завалом и пробивкой проема в стене. 

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. 
Действия АСФ при разборке завала с использованием инженерной техники и средств 

малой механизации (пневматического, гидравлического инструмента и др.). Порядок 
выполнения работ. 

Действия АСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания. 
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. 
Меры безопасности. 
16. Базовые машины спасательной техники. 
Понятие базовой машины Классификация базовых машин. Двигателей базовых ма-

шин. Компоновка и технические характеристики гусеничных и колёсных тракторов. 
17. Устройство и рабочее оборудование землеройной, дорожной, грузоподъем-

ной техники, применяемой для ведения АСР. 
Устройство и рабочее оборудование техники, применяемой для ведения АСР. Клас-

сификация и характеристика приводов машин для земляных работ, предъявляемые к ним 
требования. Классификация, общая характеристика и перспективы развития дорожной тех-
ники. Классификация, общая характеристика и обозначение стреловых кранов. 

18. Устройство и характеристика средств энерговодоснабжения, применяемых 
для ведения АСР. 

Характеристики средств энерговодоснабжения, применяемых при ведении АСР 
Электрические станции. Средства добычи и очистки воды. 

19. Пожарная техника, мобильные роботы и техника ВС РФ, применяемые для 
ведения АСР. 

Мобильные роботы и техника, применяемые для ведения АСР Назначение, класси-
фикация и общее устройство пожарных автомобилей. Назначение, состав и общая характе-



10 

 

ристика вспомогательных средств пожаротушения. Перспективы развития вспомогатель-
ных средств пожаротушения. Техника и вооружение Российской армии привлекаемая для 
проведения спасательных работ. 

20. Аварийно-спасательные средства и оборудование. 
Аварийно-спасательные средства и оборудование Классификация аварийно-

спасательных средств и оборудования, основы их применения и перспективы развития. 
21. Организация эксплуатации спасательной техники и базовых машин. 
Понятие системы эксплуатации спасательной техники и базовых машин, основные 

термины и определения Группы эксплуатации и нормы наработки машин. Классификация, 
общая характеристика и обозначение горюче-смазочных материалов и специальных жидко-
стей. Виды ТО и ремонта вооружения и техники 

22. Средства технического обслуживания и ремонта вооружения и техники. 
Средства технического обслуживания и ремонта техники. Индивидуальный ком-

плекс ЗИП машины. Эксплуатационная документация на машину. Назначение, технические 
характеристики и общее устройство стационарных средств ТО и ремонта машин. 

23. Планирование эксплуатации спасательной техники и базовых машин 

Основы планирования эксплуатации спасательной техники и базовых машин 
Оформление эксплуатационной документации. Порядок ведения, оформления и хранения 
эксплуатационной документации. Понятие эвакуации, классификация застреваний машин. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1.  История становления поисково-

спасательной службы России.  Пере-
чень АСР, проводимых АСО (АСФ) в 
зонах ЧС. 

Изучить 
материалы 

лекции 

 1,2 Устный опрос 

2.  Организация и проведение поиска 
пострадавших.  АСИ и приборы по-
иска пострадавших. 

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2,3,4 Решение 
ситуационных задач 

3.  Поисково-спасательные работы в 
условиях эпидемий.  

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 1,2,3,4 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

4.  Поисково-спасательные работы на 
воде. 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 1,2 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

5.  Поисково-спасательные работы в го-
рах 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 1,2 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

6.  Потенциальные опасности природно-
го характера и способы защиты от 
них. Техника безопасности при раз-
борке зданий и сооружений при лик-
видации последствий землетрясений.   

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2,4 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

7.  Спасательные работы при ликвида-
ции последствий наводнений, затоп-
лений, цунами. 

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 
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8.   Определение рациональных способов 
действий спасателя при различных 
стихийных бедствиях. Факторы и 
способы выживания в различных ЧС 
природного характера. 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 1,2 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

9.  Поисково-спасательные работы с ис-
пользованием вертолета 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 1,2,3 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

10.  Поисково-спасательные работы с 
применением специально обученных 
собак, их подготовка и содержание 

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

11.  Поисково-спасательные работы в 
условиях радиоактивного загрязне-
ния. Организация санитарно-

пропускного режима в зоне радиоак-
тивного загрязнения. Спасательные 
работы по ликвидации химического 
заражения 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

2 1,2 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

 

12.  Организация, технология, приемы и 
способы ведения спасательных работ 
при пожарах 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 3,6 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

13.  Аварийно-спасательные работы в го-
рящих зданиях и сооружениях. 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

2 3,4 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

14.  Организация и способы тушения лес-
ных и торфяных пожаров. 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 3,4,6 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

15.  Ведение аварийно-спасательных ра-
бот в завалах 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 3,4,6 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

16.  Базовые машины спасательной тех-
ники. 

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2 Устный опрос 

17.  Устройство и рабочее оборудование 
землеройной, дорожной, грузоподъ-
емной техники, применяемой для ве-
дения АСР 

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2,3,4 Устный опрос 

18.  Устройство и характеристика средств 

энерговодоснабжения, применяемых 
для ведения АСР 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 1,2,3,4 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

19.  Пожарная техника, мобильные робо-
ты и техника ВС РФ, применяемые 
для ведения АСР 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

2 1,2 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

20.  Аварийно-спасательные средства и 
оборудование 

Изучить 
материал 

практической 
работы. 

1 1,2 Устный опрос 

 

21.  Организация эксплуатации спаса-
тельной техники и базовых машин 

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2,4 Устный опрос 

Решение 
ситуационных задач 

22.  Средства технического обслуживания 
и ремонта вооружения и техники. 

Изучить 
материалы 

лекции 

1 1,2 Устный опрос 

 

23.  Планирование эксплуатации спаса-
тельной техники и базовых машин 

Изучить 
материал 

1 1,2 Устный опрос 

Решение 
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практической 
работы. 

ситуационных задач 

 Подготовка к зачету  5   

 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия 
ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных 
работ. Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов 
лекций, рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых 
преподавателем в конце занятия. Систематическая подготовка к занятиям 
гарантирует глубокие знания по изучаемой дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 

определяет преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Оценка сформированности компетенций 

 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, фраг-
ментарные знания 

Отсутствие умений, ча-
стично освоенное уме-

ние 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное примене-

ние навыков 

«зачтено» 
Сформированные система-

тические знания 

Сформированное уме-
ние 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  

1. Организация и проведение поиска пострадавших.  АСИ и приборы поиска пострадавших. 
2. Поисково-спасательные работы в условиях эпидемий.  
3. Поисково-спасательные работы на воде. 
4. Поисково-спасательные работы в горах 
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5. Определение рациональных способов действий спасателя при различных стихийных 
бедствиях. Факторы и способы выживания в различных ЧС природного характера. 

6. Поисково-спасательные работы с использованием вертолета 

7. Поисково-спасательные работы в условиях радиоактивного загрязнения. Организация сани-
тарно-пропускного режима в зоне радиоактивного загрязнения. Спасательные работы по ликвида-
ции химического заражения 

8. Организация, технология, приемы и способы ведения спасательных работ при пожарах 

9. Аварийно-спасательные работы в горящих зданиях и сооружениях. 
10. Организация и способы тушения лесных и торфяных пожаров. 
11. Ведение аварийно-спасательных работ в завалах 

12. Спасательная автомобильная техника с карбюраторным двигателем. Назначение, устрой-
ство и работа основных механизмов и систем. 

13. Спасательная автомобильная техника с дизельным двигателем. Назначение, устройство и 
работа основных механизмов и систем. 

14. Системы водоснабжения населенных пунктов при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
15. Спасательная техника и базовые машины для ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 
16. Организация эксплуатации спасательной техники и базовых машин.  Эксплуатация, ре-

монт и хранение спасательной техники МЧС России. 
17. Требования руководящих документов по эксплуатации инженерной, автомобильной тех-

ники и средств малой механизации. 
18. Планирование эксплуатации инженерного вооружения и техники сил РСЧС для ведения 

АСР. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1. Ветошкин А. Г. 

Техногенный риск и безопасность: Учебное пособие/Ветошкин А.Г., 
Таранцева К.Р., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 198 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-

16-009261-4, -://znanium.com 

http://znanium.com 

 

2. Оноприенко М. Г. 
Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 
эконом. в чрезвычайных ситуац.: Учеб. пос. / М.Г.Оноприенко - М.: 
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-
зование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-91134-831-1-://znanium.com 

http://znanium.com 

 

б) дополнительная: 
3. Пантелеев Владимир Иванович. 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ : учеб. пособие. 
Ч.1 : Средства спасения / Пантелеев Владимир Иванович. - Кострома 
: КГТУ, 2006. - 78 с. - ISBN 5-8285-0290-5 : 5.26. 

41 

ТБ 

4. Пантелеев Владимир Иванович. 
Организация и ведение аварийно-спасательных работ : учеб. 
пособие. Ч. 2 : Методы и способы провед. авар.-спасат. работ / 
Пантелеев Владимир Иванович. - Кострома : КГТУ, 2009. - 127 с. - 
ISBN 978-5-8285-0290-5 : 6.53. 

41 

ТБ  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=ведение%20аварийно-спасательных&school=5&years=2010-2017#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=ведение%20аварийно-спасательных&school=5&years=2010-2017#none
http://znanium.com/
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5. Пантелеев Владимир Иванович. 
Организация и проведение аварийно-спасательных работ в завалах и 
разрушениях : Метод. пособие для вып. курс. работы студ. спец. 
280103 "Защита в чрезвычайных ситуациях" / Пантелеев Владимир 
Иванович. - Кострома : КГТУ, 2007. - 26 с. - Б.ц. 

2 

ТБ 

 Периодические издания 

6. Безопасность жизнедеятельности http://novtex.ru/bjd/archiv.htm 

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
7. МЧС России: [Электронный ресурс], URL: http://www.mchs.gov.ru. 

8. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], URL: 

http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Б-413, лаборатория   безопасности 
жизнедеятельности  

Аудитория для лекционных, практиче-
ских, лабораторных занятий, выпол-
нения курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточных атте-
стаций. 
 

Ноутбук Acer Travel Mate 2313; 

 Проектор BenQ MS612ST; 

Экран; 
 

Лицензионное программное 
обеспечение не использует-
ся 

 

Читальный зал: 
электронный зал, корп. Б1, 

 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, 
копировальный аппарат - 1шт.; ПК - 

3шт.; экран и мультимедийный про-
ектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 

25шт.; демонстрационная LCD-

панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; прин-
теры в т.ч. большеформатный и 
цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 

2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны 
- 2шт. 

Лицензионное программное 
обеспечение не использует-
ся 

 

http://novtex.ru/bjd/archiv.htm
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

