Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Чрезвычайные ситуации природного характера
формирование у студентов знаний и умений в области безопасности
Цель дисциплины
человека, окружающей среды и объектов экономики при
чрезвычайных ситуациях природного характера для успешного
преподавания в образовательном учреждении (СОШ) предмета
ОБЖ. Создание условий для воспитания чувства гуманизма,
коллективизма, взаимопомощи, отзывчивости, отрицательного
отношения к вредным привычкам, ценности физического здоровья.
Место дисциплины в Б1.В.05
учебном плане
Формируемые
компетенции

ОК-9, ОПК-6, ПК-7

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– содержание преподаваемого предмета;
– современные средства коллективной и индивидуальной защиты в
чрезвычайных ситуациях природного характера;
– источники природных опасностей;
– требования Федеральных законов Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации и других
нормативно-правовых актов о подготовке и защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного характера;
– определения, характеристики, причины, признаки, возможные
последствия, правила и способы защиты от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
– вероятностную оценку возникновения чрезвычайной ситуации
природного характера на уровне региона;
– формы и методы организации мониторинга окружающей среды
(природный аспект);
– содержание и последовательность проведения аварийноспасательных работ в очагах поражений от стихийных бедствий;
уметь:
– создавать педагогически целесообразную и психологически
безопасную образовательную среду;
– прогнозировать возникновение чрезвычайной ситуации
природного характера;
– владеть основными способами индивидуальной и коллективной
защиты жизни и здоровья при стихийных бедствиях;
владеть:
– способами предупреждения девиантного поведения и
правонарушений;
– способами защиты людей от стихийных бедствий.

Содержание
дисциплины

1 Общая характеристика
опасных процессов при-родного
характера
2 Неблагоприятные и опасные природные явле-ния и процессы
3 Глобальные природные опасности
4 Управление природными рисками
5 Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного
происхождения

6 Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях
природного характера
7 Опасное геофизическое природное явление
8 Опасное геологическое природное явление
9 Опасное метеорологическое природное явление
10 Опасное гидрологическое природное явление
11 Опасное природное явление – лесные пожары
Формы
промежуточной
аттестации

зачет – 7 семестр
Экзамен – 8 семестр

