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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация и ведение аварийно-

спасательных работ» является ознакомление студентов с методами введения 

аварийно спасательных работ на объектах АПК. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление об основах организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, об основах управления при проведении работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

 сформировать критерии и методы ведения АСДНР;  

 источники и зоны влияния опасностей;  

 дать базисные основы организации защиты личного состава формирова-

ний при проведении АСДНР. 

Примечание:  цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соот-

ветствуют  общим целям ООП Академии. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация и ведение аварийно-спасательных 

работ» относится к циклу профессиональных дисциплин и входит в его базо-

вую часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Химия 

(наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

– Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свой-

ства и основные понятия, законы химии, строение атома; 

– Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их 

состава, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и тех-

ники безопасности при выполнении этих работ. 

 Математика  

(наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

– Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, ис-

пользовать математические понятия и символы для выражения количествен-
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ных и качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

 

Информатика 

(наименование предшествующей дисциплины(модуля) 

 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютер-

ных систем; приемами антивирусной защиты. 
 

 Физика 

(наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяс-

нения происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 Ноксология 

– Знать: опасности современного мира и их негативном влиянии на человека 

и природу; 

 

–Уметь: идентифицировать источники и зоны влияния опасностей, критерии 

и методы оценки опасностей; 

 

– Владеть: основами анализа источников опасности и представления о путях 

и способах защиты человека и природы от опасностей 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 безопасность в ЧС; 

 надзор и контроль в сфере безопасности; 

 охрана окружающей среды и основы природопользования; 

 производственная безопасность; 

 обеспечение безопасности в отрасли; 

 системный анализ безопасности; 

 управление техносферной безопасностью. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

способностью ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать из-

вестные устройства, систе-

мы и методы защиты чело-

века и окружающей среды 

от опасностей  

 основные методы и системы 

обеспечения техносферной без-

опасности; 

 устройства, системы и методы 

защиты человека и природной 

среды от опасностей 

 использовать основ-

ные методы и системы 

обеспечения техно-

сферной безопасности; 

 использовать 

устройства, системы и 

методы защиты чело-

века и природной сре-

ды от опасностей 

 навыками работы с 

устройствами и методами 

защиты человека и природ-

ной среды от опасностей; 

 способностью ориентиро-

ваться в основных методах и 

системах обеспечения тех-

носферной безопасности 

ПК-12 

способностью применять 

действующие нормативные 

правовые акты для решения 

задач обеспечения безопас-

ности объектов защиты.  

 основные нормативно-

правовые акты в области обес-

печения безопасности 

 использовать нор-

мативно-правовые 

акты в области обес-

печения безопасности 

 способностью ориенти-

роваться в основных нор-

мативно-правовых актах 
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ПК-14 

способностью определять 

нормативные уровни допу-

стимых негативных воздей-

ствий на человека и окружа-

ющую среду. 

 допустимые нормативные 

уровни негативных воздействий 

на человека и природную среду; 

 методы определения норма-

тивных уровней допустимых 

негативных воздействий на че-

ловека и природную среду 

 определять допусти-

мые нормативные 

уровни негативных воз-

действий на человека и 

природную среду; 

 оценивать допусти-

мые нормативные 

уровни негативных воз-

действий на человека и 

природную среду 

 умением определять до-

пустимые нормативные 

уровни негативных воздей-

ствий на человека и при-

родную среду; 

 способностью использо-

вать методы определения 

нормативных уровней до-

пустимых негативных воз-

действий на человека и 

природную среду  

ПК-17 

способностью определять 

опасные, чрезвычайно опас-

ные зоны, зоны приемлемого 

риска  

 методику определения чрез-

вычайно опасных зон;  

 методику определения 

опасных зон приемлемого рис-

ка 

 определять опас-

ные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

 способностью опреде-

лять опасные, чрезвычай-

но опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

ПК-19 

способность ориентиро-

ваться в основных пробле-

мах техносферной безопас-

ности 

 основные проблемы техно-

сферной безопасности 

 ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной без-

опасности 

 умением ориентировать-

ся в основных проблемах 

техносферной безопасно-

сти 
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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) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Проектное задание № 1 20 20 

Проектное задание №2 20 20 

Проектное задание №3 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине             

(модулю) – оценка за семестр № 7 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сем. 
Наименование раздела 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

Модуль 1.  

Основы аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Основы 

управления при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(аварийно-спасательных работ) 

6 

Модуль 2.  

Аварийно-спасательные 

и другие неотложные 

работы 

Обеспечение АСДНР и взаимодействие с формированиями служб. Действия начальника 

штаба и ГО объекта при проведении разведки и АСДНР. Работа штаба и служб по подго-

товке данных начальнику объекта для принятия решений о ведении АСДНР. Ведение 

аварийно-спасательных работ. Ведение спасательных работ командой сельскохозяй-

ственного объекта 

6 

Модуль 3.  

Методы ведения АС-

ДНР в ЧС 

Методы ведения АСДНР. АСДНР в очаге ядерного поражения. Особенности проведения 

АСДНР на территории, зараженной радиоактивными и отравляющими веществами. Ра-

боты формирований в зоне разрушений и спасения людей. Аварийно-спасательные ра-

боты на транспортных коммуникациях. Особенности проведения АСДНР при стихий-

ных бедствиях, в очаге комбинированного поражения, при авариях на АЗС и АГЗС 

6 

Модуль 4.  

Защиты личного состава 

формирования при про-

ведении АСДНР 

Организация защиты личного состава формирований при проведении АСДНР. Опас-

ность при работе в зоне пожаров, разрушений, а также химического и радиоактивного 

заражения. Специальная обработка личного состава. Технические средства ведения по-

исково-спасательных и аварийно-спасательных работ 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы  72 часа. 

 
 

Раздел 

дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость в часах 
Формы текущего контроля  

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной  

аттестации (по семестрам) Л ПЗ ЛР С СРС 

Другие 

виды ра-

бот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 1 5 5 – – 18 - коллоквиум 

2 
6 

3…5 5 5 – – 18 - коллоквиум, контрольные работы  

3 
6 

7…11 5 5 – – 18 - 
Расчѐтные задания,  

контрольные работы 

4 
6 

13…17 3 3 – – 18 - 
Расчѐтные задания, 

контрольные работы 

 

[В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение может уста-

навливать другие виды учебных занятий.] 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

2.2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 
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2.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

сем-тр 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование практических/семинарских занятий 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

Модуль 1. Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ 

6 

Основы организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ.  

Основы управления при проведении ра-

бот по ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций (аварийно-спасательных работ) 

Практическое занятие №1.  

Основы организации АСиДНР 
2 

Модуль 2.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

6 

Обеспечение АСДНР и взаимодействие с 

формированиями служб. 

Действия начальника штаба и ГО объек-

та при проведении разведки и АСДНР. 

Практическое занятие №1. Организация проведения 

спасательных и неотложных аварийных работ 
2 

6 
Работа штаба и служб по подготовке 

данных начальнику объекта для принятия 

решений о ведении АСДНР. 

Практическое занятие №2. Работы формирований в 

зоне разрушения и спасения людей 
4 

6 Ведение аварийно-спасательных работ. 

Ведение спасательных работ командой сель-

скохозяйственного объекта. 

Практическое занятие №3. 

Деловая игра Проведение АСиДНР 
2 



 12 

1 2 3 4 

Модуль 3.  Методы ведения АСДНР в ЧС 

6 Методы ведения АСДНР. АСДНР в очаге 

ядерного поражения.  

Особенности проведения АСДНР на тер-

ритории, зараженной радиоактивными и 

отравляющими веществами. 

Практическое занятие №3. Особенности проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при стихийных бедствиях 

4 

6 
Работы формирований в зоне разрушений 

и спасения людей. Аварийно-спасательные 

работы на транспортных коммуникациях. 

Особенности проведения АСДНР при сти-

хийных бедствиях, в очаге комбинированного 

поражения, при авариях на АЗС и АГЗС 

Практическое занятие №6. Аварийно-спасательные 

работы на транспорте 

 

2 

Модуль 4. Защиты личного состава формирования при проведении АСДНР 

6 

Организация защиты личного состава фор-

мирований при проведении АСДНР.  

Практическое занятие  №6. Организация защиты 

личного состава формирований при проведении АС-

ДНР. 

2 

6 Опасность при работе в зоне пожаров, раз-

рушений, а также химического и радио-

активного заражения. Специальная об-

работка личного состава. 

Практическое занятие №8. Технические средства ве-

дения поисково-спасательных и аварийно-

спасательных работ 

2 

Итого часов в семестре 18 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

2.3.1. Виды СРС  

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

2 3 4 5 

6 

Модуль 1.  

Основы аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

 Реферат на тему Модуля №1 

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка к семинарским занятиям 

18 

6 

Модуль 2.  

Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы 

 Расчѐтное задание Модуля №2:   

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка к практическим и семинарским занятиям 

18 

6 

Модуль 3.  

Методы ведения АСДНР в ЧС 

 Расчѐтное задание Модуля №3:   

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка к практическим и семинарским занятиям 

18 

6 

Модуль 4.  

Защиты личного состава формирова-

ния при проведении АСДНР 

 Проработка конспекта лекций 

 Подготовка к практическим и семинарским занятиям 
18 

6 Другие виды работ  

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Занятия лекционного типа, для соответствующих групп студентов, составляют не более 50% аудиторных занятий 

(определяется соответствующим ФГОС). 

60 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

  

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

№ 

Семест-

ра 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. 

Основы аварийно-

спасательных и других неот-

ложных работ 

6 

Лекция 

№1. 

Лекция - визуализация, мульти-

медийные лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

6 

Практическое занятие 

№ 1. 

Проектная деятельность, тре-

нинг, программированное обу-

чение 

Групповые 

Модуль 2. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы  

6 

Лекции  

№2.1; №2.2 

Лекция - визуализация, мультиме-

дийные лекции, проблемное из-

ложение 

Групповые 

6 

Практические занятия  

№2.1; №2.2, №2.3 

Проектная деятельность, тренинг, 

программированное обучение 
Групповые 



 15 

1 2 3 4 5 

Модуль 3. 

Методы ведения АСДНР в 

ЧС 

6 

Лекции  

№3.1; №3.2; №3.3 

Лекция - визуализация, мультиме-

дийные лекции, проблемное из-

ложение 

Групповые 

6 

Практические занятия 

№3.1 – №3.3  

Проектная деятельность, тренинг, 

программированное обучение. 

Круглый стол  

Защита расчѐтных работ 

Групповые 

Модуль 4. 

Защиты личного состава 

формирования при проведе-

нии АСДНР 

6 

Лекции  

№4.1; №4.3 

Лекция - визуализация, мульти-

медий-ные лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

6 

Практические занятия 

№4.1 – №4.2  

Программированное обучение. 

Круглый стол  

Защита расчѐтных работ 

Групповые 
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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 

 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 3 4 5 6 7 

6 Тат 

Модуль 1. 

Основы аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

Контрольные задания 2 25 
 

      6         Тат 

Модуль 2. 

Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы 

Защита  РГР №1.1 2 25 

Контрольные задания 2 25 

6 

Тат 
Модуль 3. 

Методы ведения АСДНР в ЧС 

Защита  РГР №1.2 2 25 

Контрольные задания 2 25 

6 

Тат, ПрАт 

Модуль 4. 

Защиты личного состава форми-

рования при проведении АСДНР 

Защита  РГР №2.1 2 25 

Контрольные задания 3 25 
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4.2.Формы и содержание оценочных средств  

(Комплекты оценочных средств представлены в УМК) 

 

Расчётные задания Модуля №2.  

РГР № 1 

Организация защиты личного состава формирований при проведении 

АСДНР. 

Расчётные задания Модуля №3. 

РГР № 2. 

Организация защиты личного состава формирований при проведении 

АСДНР 

 

4.3.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 2015-2016г. 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Гражданская оборона и 

предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций 

Фалеев М.М. 

М.: Институт риска 

и безопасности, 

2010г.,2издание. 

Модуль 

 №1 – №4 

6 

1 - 

2 

Экологическая безопас-

ность. Защита террито-

рии и населения при 

чрезвычайных ситуациях: 

Учебное пособие 

Гринин А.С., 

Новиков В.Н. 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2010г.,2издание. 

Модуль 

 №1 – №4 

6 

50 - 

3 

Защита населения и тер-

ритории в чрезвычайных 

ситуациях 

Фалеев М.И. 
Калуга: Облиздат, 

2010г.,2издание. 

Модуль 

 №1 – №4 

6 

1 - 

4 

Безопасность жизнедея-

тельности  

(Учебное пособие) 

Н.И. Шабанов 

И.Э. Липкович 

Е.А. Таран 

Зерноград, РИО 

ФГОУ ВПО АЧГАА 

2010 

Модуль 

 №1 – №4 

6 

50 - 

Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам     

(модулям) базовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла- за последние 5 лет). 
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5.2. Дополнительная литература 2015-2016г. 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Безопасность в ЧС. 

Средства инженерного 

обеспечения аварий-

но-спасательных работ 

ГОСТ Р 22.903-95 Москва, 2001 
Модуль 

 №1 – №4 

6 

1 - 

2 

Безопасность в ЧС. Тех-

нические средства сани-

тарной обработки людей. 

Дезинфекционнодуше-

вые установки. Общие 

технические требования 

ГОСТ Р 22.804-96 Москва, 2001 
Модуль 

 №1 – №4 

6 

1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1. Специализированные аудитории на 100 посадочных мест: 1-302, 1-303, 1-

304, 1-305. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроек-

тор, ноутбук, компьютеры. 

6.3. Специализированное оборудование: Технологическое оборудование, ла-

бораторные установки (стенды). 
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