АННОТАЦИЯ
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Цели освоения дисциплины: является ознакомление студентов со структурой, силами и
средствами РСЧС и ГО, получение необходимых знаний и необходимых навыков в
организации управления поисково-спасательных и других видами работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Задачи освоения дисциплины:
1. получить общекультурные компетенции ОК-4, 6, 8, 10, 11, 12, 15;
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Тактика сил РСЧС и ГО» относится к разделу
профессионального цикла дисциплин вариативной части дисциплин по выбору и призвана
ознакомить студентов с широким кругом вопросов, связанны с планированием,
организацией и выполнением мероприятий РСЧС и ГО, действиям сил РСЧС и ГО в ходе
АСДНР. Она является необходимой для подготовки специалистов в области ГО и ЧС
объектового уровня РСЧС.
Для освоения данной дисциплины требуются знания требований нормативных
правовых актов РФ, МЧС России по РСЧС и ГО.
Содержание дисциплины:
Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО).
Разработка документов КШУ организации.
Войска ГО, как часть сил РСЧС. Задачи войск гражданской обороны в мирное и
военное время.
Организация и возможности подразделений гражданской обороны.
Основы управления подразделениями при подготовке и проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге
поражения (КШУ, ТСУ организации).
Организация взаимодействия и обеспечения аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Организация взаимодействия с авиацией при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Образовательные технологии
При изучении дисциплины предусматривается использование активных форм
проведения занятий; интерактивных форм ведения практических работ с разбором
конкретных ситуаций на предприятиях Свердловской области, где возможны проявления
вредных и опасных факторов.
В качестве дополнительных средств обеспечения освоения дисциплины
используются информационные системы, электронный каталог учебных изданий,
методические руководства кафедры.
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В рабочей программе дисциплины «Тактика сил РСЧС и ГО» указаны материальнотехническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,
информационно-справочные и поисковые системы.

