ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Инженерная защита населения и территорий»

(Аннотация)

Цель преподавания дисциплины: подготовка инженера с углубленной
фундаментальной
теоретической
и
практической
подготовкой,
способного
профессионально решать вопросы радиационной и химической защиты сил РСЧС,
населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: формирование у
студентов знаний, умений и навыков, позволяющих технически грамотно решать вопросы
инженерной защиты населения и территорий, обеспечивать предупреждения и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами,
экологическими и стихийными бедствиями, авариями с применением современных
средств поражения, в результате которых имеют место разрушения зданий, сооружений,
оборудования коммунально-энергетических систем, средств связи, транспорта, дорог и
дорожных сооружений, оказывающих влияние на устойчивость работы объекта и
жизнедеятельность населения.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 324 часа и 9 зачетных единиц.

Содержание дисциплины:
Инженерное обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Инженерная разведка объектов экономики в зонах поражения (разрушения). Подготовка и
содержание путей движения сил ликвидации ЧС Организация оборудования и содержания
переправ. Инженерное оборудование районов расположения сил ликвидации ЧС.
Организация маскировки объектов. Водообеспечение сил ликвидации ЧС в районах ЧС.
Инженерное обеспечение ликвидации ЧС в ходе выполнения аварийно-спасательных и
других неотложных работ. Применение взрывных работ в очагах поражения
(разрушения). Организация разминирования местности от взрывоопасных предметов.
Инженерное обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС при тушении лесных
пожаров и в период весеннего половодья. Основы планирования инженерного
обеспечения ликвидации ЧС. Требования норм проектирования инженерно-технических
мероприятий ГО к инженерной защите населения. Порядок наращивания инженерной

защиты населения. Световая маскировка населенных пунктов и объектов экономики.
Защита источников водоснабжения. Основные требования к защитным сооружениям ГО.
Объемно-планировочные и конструктивные решения защитных сооружений ГО.
Инженерно-техническое оборудование. Приемка и эксплуатация защитных сооружений
ГО. Содержание защитных сооружений ГО. Прогнозирование инженерной обстановки в
районах чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование инженерной обстановки при
применении современных средств поражения, в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Методики расчета основных показателей возможной инженерной
обстановки. Расчет сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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