
Опасные природные процессы аннотация 

  

Цели и задачи дисциплины 

     

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка слушателей 

по решению организационных и управленческих задач по прогнозированию 

опасных природных процессов, по защите от них населения и повышения 

устойчивости функционирования объектов. 

Задачи дисциплины: формирование у слушателей знаний об опасных 

природных процессах, метода их прогнозирования и моделирования их 

последствий, определение превентивных защитных мероприятий и способов 

защиты. 

 

Компетенции обучающегося 

 

Способность использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

Способность принимать участие в организации и проведении технического 

обслуживания средств защиты (ПК-7). 

Способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

общие сведения типологию и классификацию опасных природных 

процессов (ОПП).  

строение Вселенной и Солнечной системы, Солнца; строение сложной 

системы Земля и ее подсистем: магнитосферу, атмосферу и гидросферу.  

виды лесных пожаров, их характеристики, способы их возникновения, 

развития. 

динамику и термодинамику Мирового океана, виды гидрологических 

природных опасных процессов. 

внутреннее строение Земли, структуру и состав ее основных оболочек, 

строение земной коры и литосферы, эндогенные и экзогенные процессы. 

 

 

 

 



Уметь:  

разбираться в классификации методов ОПП и отличать их по генезису. 

ориентироваться в теориях происхождения Вселенной, представлять 

стадийность ее формирования. 

строение атмосферы, специфику метеорологических опасных явлений, 

схемы развития циклонов и антициклонов. 

ориентироваться в атмосферных опасных природных явлениях, в видах 

спасательных работ и профилактических мероприятиях.  

прогнозировать масштабы их распространения пожаров, предполагать 

природу образования их, представлять схемы локализации и тушения 

пожаров. 

объяснить характер их происхождения, силу, интенсивность, предложить 

способы ликвидации, профилактики и виды спасательных работ. 

объяснить природу образования геологических опасных природных 

процессов, их негативное воздействие, представлять их ликвидацию и 

профилактические мероприятия. 

 

 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Вводная тема 

Тема 1. Общая характеристика опасных процессов природного характера. 

Раздел 2. Атмосферные и гидрогеологические природные процессы. 

Тема 2. Опасные процессы космоса   

Тема 3. Атмосферные природные процессы. 

Тема 4. Метеогенно-биогенные опасные природные процессы. 

Тема 5. Гидрогеологические и гидрологические природные процессы 

Раздел 3. Геологические опасные природные процессы  

Тема 6. Литосферные геологические опасные природные процессы. 

 


