
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.В.ДВ.06.01 « Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Целью изучения дисциплины «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС» является формирование у студента представления о единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее основным предназначением, структурой 

и постоянно действующими органами управления РСЧС. 

 

     Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю "Безопасность 

жизнедеятельности" части, формируемой участниками образовательных отношений - Б1.В.01.05 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности» направления 44.03.05 «Педагогическое образование». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин 

Дисциплина читается в 8 семестре. 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 . 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-УК-8.ПК-3 .                                                                                 Таблица-

1 

 

Код и 

наименованиеком

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-8.Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновения 

чрезвычайных 

 УК-8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих.  

УК-8.2. Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного 

поведения. 

УК-8.3.Выявляет 

проблемы,связанные с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4. Разъясняет 

Знать: основы управления 

природопользованием современные 

механизмы реализации; современные 

концепции охраны природы и 

рационального природопользования; 

- глобальные закономерности 

использования природных ресурсов 

Земли; 

Уметь: применять экологические 

методы исследований при решении 

типовых профессиональных задач в 

сфере управления природопользованием; 

планировать мероприятия по защите 

окружающей среды 

Владеть:  
методами и формами анализа состояния 

окружающей среды, охраны природы и 

природопользования 

. 
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ситуаций и 

военных 

конфликтов 

. 

правила поведения при 

возникновении ЧС 

природного и 

техногенного характера 

 

 

 

 

-  

 ПК-3. Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

средств и методов 

физкультурно-

спортивной, 

рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

статистически 

обрабатывать, 

анализировать, 

обобщать и 

оформлять 

результаты 

научных 

экспериментов  

ПК—3.1.Способностью 

определять цели и задачи 

исследования;  

ПК—3.2. Способностью 

использовать 

современные методы 

исследования проблем 

сферы рекреации и 

туризма; 

ПК—3.3.Способностью на 

практике применять 

адекватные поставленным 

задачам методы и 

методики исследования;  

ПК—3.4.Способностью на 

практике исследовать 

рынок туристских и 

рекреационно-

оздоровительных услуг, 

интересы и потребности 

потребителей; 

ПК—3.5. Готовностью 

обрабатывать, обобщать, 

анализировать и 

оформлять результаты 

исследований, используя 

компьютерную технику и 

компьютерные 

программы. 

 

 
 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
1.Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС.  

Содержание и разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

Организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения 

и ликвидации ЧС). 

3.Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС. 



4. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории РФ, и возможные опасности 

при нарушении их функционирования. Организация лицензирования, декларирования и 

страхования потенциально опасных объектов 

5.Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы эвакуации при ЧС и в 

военное время. Мероприятия и способы повышения эффективности проведения эвакуации 

населения. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
8 семестр – зачет 

 

7. Авторы: старший преподаватель Элипханов М.У.. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и БЖ . протокол № 10, от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой                                           д.в.н., профессор Ш.Ш.Мицаев 

 

 


