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Цель изучения дисциплины: изучение вопросов предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Магистранты должны 

изучить основные теоретические и практические методы ликвидации ЧС, 

первичные и вторичные факторы, характеристики очагов поражения в 

районах стихийных бедствий, характерные особенности аварий на 

железнодорожном транспорте, связанные  перевозкой и применением 

опасных веществ и опасных технологий. Рассматриваются поражающие 

факторы, их воздействие на здания и сооружения с размещенными 

компонентами РСЧС. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

−  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 

статистического анализа с учетом зарубежного опыта; 

−  освоение практических методов квалиметрического анализа 

конкретных ситуаций в технологии строительного производства. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и 

конструкции устройств, проектируемых технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний 

технологических процессов и производств общепромышленного и 

специального назначения для различных отраслей национального хозяйства, 



проектировать их архитектурно-программные комплексы  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных средств и систем технологической 

подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления различного назначения  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством,  
 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


