
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Размещение объектов системы 

предупреждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» для 

специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Размещение объектов системы предупреждения и оповеще-

ния населения о ЧС в зданиях и сооружениях» входит  в  основную  образова-

тельную программу по направлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Ав-

томатизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Размещение объектов системы предупреждения и оповеще-

ния населения о ЧС в зданиях и сооружениях» изучается  в  объеме 5 зачетных  

единиц (ЗЕТ) – 180 часов, которые включают 10ч. лекций, 22ч. практических 

занятий, 22ч. лабораторных работ и 126ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Размещение объектов системы предупреждения 

и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» относится к вариатив-

ным дисциплинам базовой части учебного плана.  

Таким образом, «Размещение объектов системы предупреждения и опо-

вещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» использует знания и навы-

ки, полученные при изучении дисциплины «Проектирование систем автомати-

зации и управления», «Проектирование архитектурно-программных комплек-

сов автоматизированных и автоматических систем управления», «Реинжини-

ринг систем автоматизированного управления зданиями и сооружениями». 

Следовательно, при определении оценки качества необходимы знания, полу-

ченные при изучении дисциплин «Способы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления», «Программная реализация авто-

матизированного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного 

управления» 

 

4. Цели изучения дисциплины 
изучение вопросов предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС). Магистранты должны изучить основные теоретические 

и практические методы ликвидации ЧС, первичные и вторичные факторы, ха-

рактеристики очагов поражения в районах стихийных бедствий, характерные 

особенности аварий на железнодорожном транспорте, связанные перевозкой и 

применением опасных веществ и опасных технологий. Рассматриваются пора-

жающие факторы, их воздействие на здания и сооружения с размещенными 

компонентами РСЧС 

 



Задачами дисциплины являются:  

 освоение важнейших положений отечественных и зарубежных работ по 

статистическому описанию, оптимизации и автоматической классификации 

(распознаванию образов) применительно к объектам строительства;   

 освоение стандартных методик одномерного и многомерного статисти-

ческого анализа с учетом зарубежного опыта;  

 освоение практических методов квалиметрического анализа конкрет-

ных ситуаций в технологии строительного производства. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Размещение объектов системы преду-

преждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способность составлять описание принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний технологических процессов 

общепромышленного и специального назначения для различных отраслей на-

ционального хозяйства, проектировать их архитектурно-программные комплек-

сы (ПК-3);  

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых автоматизированных и автоматических про-

изводственных и технологических процессов с использованием автоматизиро-

ванных средств и систем технологической подготовки производства, разраба-

тывать и практически реализовывать средства и системы автоматизации и 

управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства (ПК-9); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продук-

ции, разработке автоматизированных технологий и производств, средств и сис-

тем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производ-

ством, жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспече-

ния, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований надежно-

сти и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты (ПК-10) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

фундаментальные основы проектируемых технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний специального 

назначения для РСЧС проектировать их архитектурно-программные комплексы 

(ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10) 

 

Уметь: 



самостоятельно осуществлять модернизацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых автоматизированных и автоматических про-

изводственных и технологических процессов с использованием автоматизиро-

ванных средств РСЧС, разрабатывать и практически реализовывать средства и 

системы автоматизации и управления в АСУЗ. (ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

 

Владеть:  

способностью выбирать оптимальные решения при разработке систем 

РСЧС, в частности средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и 

испытаний, внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований на-

дежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты (ПК- 3, ПК-6, ПК-9, ПК-10) 

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 5 основополагающих  разделов: 

«Анализ основных рисков ЧС для зданий и сооружений», «Проектирова-

ние размещения объектов ГО и ЧС в зданиях и сооружениях», «Размещение ап-

паратных комплексов РСЧС в зданиях и сооружениях», «Размещение про-

граммных комплексов РСЧС в зданиях и сооружениях », «Технико- экономиче-

ское обоснование размещения объектов ГО и ЧС в зданиях и сооружениях» 

  Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ-2 семестр. 
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