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Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, в области
формирования и развития Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера (РСЧС).

Основные задачи курса:
− усвоение основополагающих вопросов о развитии и становлении РСЧС и ГО в
России;
− ознакомление с документами, регламентирующими организацию деятельности
различных структур РСЧС и ГО на всех этапах её развития;
− приобретение теоретических знаний в области развития системы предупреждения
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Содержание дисциплины.
ИСТОРИЯ РСЧС И ГО

Характер чрезвычайных ситуаций (ЧС), опыт их предупреждения и ликвидации на
различных этапах формирования российской государственности до начала ХХ века. Опыт
предупреждения и ликвидации ЧС в мирное время, практика использования
формирований ГО зарубежных стран и организация их взаимодействия по вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС различного характера, содержание миротворческих
операций и порядок оказания гуманитарной помощи при участии в них сил и средств
МЧС России. История МПВО, ГО, РСЧС на всех этапах их зарождения, становления и
развития, прежде всего в годы Великой Отечественной войны, в вооруженных конфликтах
послевоенного периода, а также при ликвидации крупных производственных аварий,
катастроф и последствий стихийных бедствий. Содержание основных этапов создания и
функционирования ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций. Причины возникновения и развития ЧС при военном решении
проблем геополитики на примерах отечественной военной истории в интересах
возможной миротворческой и гуманитарной деятельности МЧС России. Принципы
историзма в творческом подходе к решению проблем в практической профессиональной
деятельности по окончании Академии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
− о Государственной научно-технической политике в области РСЧС и ГО;
− о состоянии современной системе МЧС России;
− о путях становления Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера в России.
знать:
−
−
−
−
−

основные периоды развития аварийно-спасательной службы в России;
этапы совершенствования пожарно-профилактических мероприятий;
пути развития аварийно-спасательного дела;
путь становления образовательной системы РСЧС и ГО;
проблемы и перспективы развития Государственной противопожарной службы
МЧС РФ.
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