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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на формирование основ гуманитарной культуры обучающихся, прояснение их

собственного мировоззрения и системы убеждений на основе знакомства с основным содержанием философских

систем, освоение философской и общенаучной терминологии, вооружение основами методологичеких знаний и

навыков, развитие навыков анализа текстов гуманитарной тематики, критического восприятия и оценки

социальной и научной информации.

1.2 Дисциплина нацелена на реализацию следующих целей:

1.3  формирование у будущих специалистов научно обоснованного, системного мировоззрения;

1.4  вооружение их логикой и методологией научных исследований;

1.5  привитие им навыков критического восприятия реальности, аналитической работы с информацией;

1.6  развитие у них умения выступать публично, аргументированно отстаивать собственную точку зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История России», «Обществознание»,

«Русский язык», «Русская литература», «Физика» и др.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Правоведение

2.2.2 Социология

2.2.3 Политология

2.2.4 Основы мировых религий и светской этики

2.2.5 Расследование и экспертиза пожаров

2.2.6 Связи с общественностью

2.2.7 Основы православной культуры

2.2.8 Профессиональная этика и эстетическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения.Уровень 1

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные антропологические проблемы и

различные варианты их решения в истории философии.

Уровень 2

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные антропологические проблемы и

различные варианты их решения в исто-рии философии, основные пути и методы личностного роста.

Уровень 3

Уметь:

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания.

Уровень 1

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, планировать свою деятельность с учетом результа-тов такого анализа.

Уровень 2

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, понимать основные направления реализации своего творческого

потенциала.

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации.Уровень 1

навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее

использования для саморазвития и самопонимания.

Уровень 2

навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее

использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 3

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества.Уровень 1

основные этапы и закономерности исторического развития общества, закономерности формированияУровень 2
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гражданской позиции.

основные этапы и закономерности исторического развития общества, закономерности формирования

гражданской позиции, как можно использовать историософское знание для фор-мирования гражданской

позиции.

Уровень 3

Уметь:

анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-вития общества.Уровень 1

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, адекватно оценивать

результаты такого анализа.

Уровень 2

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, адекватно оценивать

результаты такого анализа, применять результаты такого анализа для формирования гражданской

позиции.

Уровень 3

Владеть:

основами анализа историософской информации.Уровень 1

основами анализа историософской информации, навыками приложения этой информации к современным

реалиям.

Уровень 2

основами анализа историософской информации, навыками приложения этой информации к современным

реалиям, навыками использования этой информации для формирования гражданской позиции.

Уровень 3

ОК-2:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основные разделы и направления философии, этапы развития философии, основы философской

терминологии.

Уровень 1

основные разделы и направления философии; основы философской терминологии, этапы развития и

содержание основных философских систем.

Уровень 2

основные разделы и направления философии; основы философской терминологии, этапы развития и со-

держание основных философских систем, философское содержание актуальных проблем современности.

Уровень 3

Уметь:

с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в

мире.

Уровень 1

с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в

мире, социальные процессы и явления.

Уровень 2

с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в

мире, социальные процессы и явления, использовать философские знания для самовоспитания и

саморазвития.

Уровень 3

Владеть:

элементарными навыками публичной речи и аргументации.Уровень 1

элементарными навыками публичной речи и аргументации, навыками ведения дискуссий и полемики.Уровень 2

элементарными навыками публичной речи и аргументации, навыками ведения дискуссий и полемики,

практического анализа логики различного рода рассуждений.

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные принципы и методы научного познания.Уровень 1

основные принципы и методы научного познания, методы и приемы философского анализа проблем.Уровень 2

основные принципы и методы научного познания, методы и приемы философского анализа проблем,

логику и методологию научных и научно-технических исследований.

Уровень 3

Уметь:

анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и изданиях,

прессе.

Уровень 1

анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и изданиях,

прессе, классических философских текстах средней сложности.

Уровень 2

анализировать и оценивать информацию, содержащуюся в научно-популярных журналах и изданиях,

прессе, классических философских текстах средней сложности, статьях из современных философских

журналов.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности.Уровень 1

развитыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности, статей из

современных философских журналов.

Уровень 2

продвинутыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности, статей из

современных философских журналов.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать: методы и приемы философского анализа проблем; логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания.

- основные разделы и направления философии; этапы развития и содержание основных философских систем; основы

философской терминологии; содержание актуальных проблем современности; основные закономерности исторического

процесса;

- методы и приемы философского анализа проблем; логику и методологию научных и научно-технических исследований,

основные принципы и методы научного познания;природу и виды техники, этапы ее развития;

- сущность и виды свободы, соотношение свободы и ответственности, виды ответственности;закономерности

формирования гражданской позиции; диалектику личности и общества, сущность и виды толерантности; основные

антропологические проблемы и различные варианты их решения в истории философии.

- сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста;

- специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к научным текстам и выступлениям,

основные приемы и правила ведения дискуссий;

- сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста;

- логику и методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы научного познания.

3.2 Уметь:

- анализировать и оценивать философскую, социальную и иную информацию, классические философские тексты средней

сложности;

- с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в мире,

социальные процессы и явления, использовать философские знания для самовоспитания и саморазвития;

- креативно подходить к планированию действий в нестандартных ситуациях, понимать близкие и отдаленные последствия

нравственного выбора, выбирать наиболее оптимальные пути действия в таких ситуациях;

- использовать философско-антропологические знания для самопонимания и самопознания, понимать основные

направления реализации своего творческого потенциала;

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, адекватно оценивать результаты

такого анализа, применять результаты такого анализа для формирования гражданской позиции;

- публично выражать и отстаивать свои взгляды, оказывать конструктивное влияние на других людей, толерантно

воспринимать этнические, конфессиональные, гендерные и культурные различия;

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;

- анализировать и критически осмыслять научную и научно-техническую информацию, обобщать и делать выводы из

прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение.

- готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов;

- корректно вести дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы;

- самостоятельно работать с историческими и иными источниками и литературой в целях самообразования;

- анализировать и критически осмыслять философские и исторические тексты, обобщать и делать выводы,

аргументированно отстаивать свое мнение.

3.3 Владеть:

- навыки анализа философской литературы;

- навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских взглядов

во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений;

- навыки основ анализа историософской информации, навыками приложения этой информации к современным реалиям,

навыками использования этой информации для формирования гражданской позиции;

- навыки анализа природы и структуры пограничных ситуаций, осознания видов ответственности при моделировании

принятия решений в нестандартных ситуациях, выбора адекватных стратегий преодоления и демпфирования негативных

последствий в таких ситуациях;

- навыки самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее использования для

саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала;

- навыки подготовки и реализации публичных выступлений, основными техниками влияния и контр-влияния, навыками

толерантно-ориентированной коммуникации;

- навыки самостоятельного поиска и анализа необходимых источников научной и научно-технической информации,

критического восприятия и оценки такой информации, анализа отечественного и зарубежного опыта по вопросам

пожарной безопасности

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лавриненко В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная

философия. Философская антропология: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Лавриненко В. Н. Философия в 2 т. Том 1 история философии: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017
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Л1.3 Спиркин А. Г. Философия для технических вузов: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Философия: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Липский В.Н., Бабин

Ю.М., Киричек А.В.,

Филатова Г.А.

Философия: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л2.3 Моисеева Н.А.,

Сороковикова В.И.

Философия СПб.: Питер, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Философия: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л3.2 Котляревич А.Н. Творческие задания по философии: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.3 Котляревич А.Н. Методика организации деловых игр по философии:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение методик и практических навыков по разработке и оформлению проектной и конструкторской

документации, овладение теоретическими знаниями основных понятий и приемов построения и преобразования

изображений на чертежах, изучение ГОСТов ЕСКД и СПДС. Дисциплина готовит обучающихся к теоретическим

знаниям и практическим навыкам, формирующих устойчивые понятия и умения для решения профессиональных

задач по следующим направлениям:

1.2 - разработка методов получения плоских изображений пространственного объекта; разработка способов

решения пространственных задач на плоскости;

1.3 - разработка и оформление проектной и конструкторской документации в соответствии с требованиями

ГОСТов ЕСКД и СПДС;

1.4 - разработка технической документации с использованием систем автоматизированного проектирования

(AutoCAD).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучаемый должен иметь базовую подготовку по черчению в объеме

программы средней школы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Детали машин

2.2.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.3 Пожарная безопасность в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

СПК-14: способностью моделировать организационные, тактические, технологические, технические процессы и

системы с применением средств автоматизированного проектирования для решения задач пожарной безопасности,

вносить изменения в документацию с целью оптимизации системы обеспечения пожарной безопасности в рамках

профессиональной деятельности

Знать:

физические величины, погрешности, методы измерений, средства измерений и основы технического

регулирования.

Уровень 1

устройство, технические характеристики пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования.Уровень 2

основные критерии работоспособности деталей машин, приборов и механизмов и виды их отказов.Уровень 3

Уметь:

проводить расчеты надежности и работоспособности технических систем.Уровень 1

читать чертежи деталей и сборочных единиц, сборочные и строительные чертежи.Уровень 2

применять основные методики расчетов на прочность и жесткость типовых элементов конструкций.Уровень 3

Владеть:

методами оформления чертежей и электрических схем, составления спецификаций, в том числе с

применениями методов компьютерной графики.

Уровень 1

методами построения изображений технических изделий.Уровень 2

методами построения изображений технических изделий, составления спецификаций, в том числе с

применениями методов компьютерной графики.

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании зданий, сооружений,

предприятий и населенных пунктов.

Уровень 1

типовые детали и узлы, область их применения, способы соединения элементов конструкций и машин,

виды механических передач, требования ЕСКД к оформлению конструкторской документации.

Уровень 2

методы, формы и категории получения изображений. Основные стандарты единой системы

конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной документации для строительства (СПДС).

Уровень 3

Уметь:

применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания.Уровень 1

перестраивать изображения на чертежах, выполнять знаково-цифровую информацию на чертежах

(размеры, обозначения, надписи).

Уровень 2

оформлять конструкторскую документацию в соответствие со стандартами.Уровень 3
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Владеть:

методами оценки соответствия организационных и инженерно-технических решений, направленных на

безопасность людей при пожаре, требованиям противопожарных норм.

Уровень 1

навыками работы с нормативными документами в области метрологии и технического регулирования.Уровень 2

методами оценки соответствия организационных инженерно-технических решений, направленных на

безопасность людей при пожаре, требованиям противопожарных норм.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- методологию получения изображений пространственных объектов на плоскости;

- основные стандарты единой системы конструкторской документации (ЕСКД и ЕСКД СЭВ) и системы проектной

документации для строительства (СПДС);

3.2 Уметь:

- решать метрические и позиционные задачи на чертежах, определять форму и размеры изделий по чертежам;

- выполнять чертежи разъемных и неразъемных соединений;

- читать чертежи деталей и сборочных единиц (строительного и общетехнического профиля);

3.3 Владеть:

- оформления конструкторских документов в соответствии со стандартами;

- чтения чертежей реальных конструкций: основной конструкторский документ, разработка рабочей документации, схема

электрическая принципиальная, схема расстановки сил и средств, узел металлической конструкции, колонна

железобетонная, чертеж архитектурных решений;

- подбора стандартных деталей при создании сборочного чертежа;

- работы с боевым уставом для создания схемы расстановки сил и средств при тушении пожаров;

- использования вычислительной техники в создании плоских и пространственных изображений;

- работы со справочной литературой.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Чекмарев А. А. Инженерная графика: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник М.: Машиностроение, 2004

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Фролов Д.В. Справочное пособие по инженерной графике:

справочное издание

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Гулева Л.В., Фролов

Д.В., Никитин А.Ю.

Виды соединений. Справочные материалы:

методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л3.2 Токарева О.В.,

Червоноокая С.М.

Выполнение чертежей архитектурных решений: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является обеспечение фундаментальной подготовки специалистов по

теоретическим вопросам химии на основе изучения основных законов и понятий, особенностей протекания

химических процессов, экспериментальных методов науки и формирование базовых знаний, лежащих в основе

обеспечения пожарной безопасности материалов и связанных с ними процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины слушатель должен иметь базовую подготовку по химии в объёме

программы средней школы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Теория горения и взрыва

2.2.3 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.2.4 Экологическая безопасность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

- основные положения теоретической части изучаемой дисциплины и их связь с фундаментальными

законами строения материи;

Уровень 1

- роль и место законов химии в  области наук, находящихся в сфере пожарной опасности веществ и

материалов;

Уровень 2

- классификацию, физико-химические свойства неорганических и органических веществ;Уровень 3

Уметь:

- использовать полученные знания и литературные данные, применительно к химии, при решении

профессиональных задач;

Уровень 1

- оценивать параметры химических реакций: скорость, зависимость от температуры, тепловой эффект;Уровень 2

-  использовать научную и справочную литературу для решения учебных и прикладных задач.Уровень 3

Владеть:

-навыками подбора справочных данных для расчета материального баланса и теплового эффекта

химических реакций, анализа пожарной опасности веществ и материалов; осуществления направлений

выбора антипиренов и различных методов снижения горючести полимерных материалов

Уровень 1

- навыками практического применения полученной информации;

-умением применять полученные знания в учебном процессе и, в дальнейшем, в практической

деятельности.

Уровень 2

 - методами обработки экспериментальных данных.Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

- основные принципы определения опасности химических веществ;Уровень 1

- важнейшие токсиканты, обращающиеся в химическом производстве и образующиеся в процессе горения

углеводородов, природных и полимерных материалов;

Уровень 2

-важнейшие окислители и восстановители и их пожаровзрывоопасные свойства;

-вопросы пожарной опасности полимеров и основные методы снижения их горючести.

Уровень 3

Уметь:

- оценивать техногенные риски и обосновывать технические решения, направленные на обеспечение

требуемого уровня безопасности людей;

Уровень 1

-- критически оценивать собственную роль в учебном и, впоследствии, в трудовом процессе;

-  использовать научную и справочную литературу для решения учебных и прикладных задач;

Уровень 2

- использовать законы и методы химии при решении профессиональных задач.Уровень 3

Владеть:

 - владеть методами  выбора составов огнетушащих веществ, области их применения и возможности

замены одного на другой;

Уровень 1

-- экспериментальными методами оценки опасности химических веществ и соединений;Уровень 2
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- методами  расчета материального баланса и теплового эффекта химических реакций;

- методами анализа пожарной опасности веществ и материалов; осуществления направлений выбора

антипиренов и различных методов снижения горючести полимерных материалов.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-основные понятия и фундаментальные законы химии;

-строение атома, основы теории химической связи в соединениях разных типов;

-основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного состояния;

-классификацию физических и химических свойств неорганических и органических веществ;

-важнейшие окислители и восстановители и их пожароопасные свойства.

3.2 Уметь:

-различать химическую активность в зависимости от строения и природы веществ;

-объяснять разнообразные химические явления и свойства веществ.

3.3 Владеть:

- методами анализа  пожарной опасности веществ и материалов;

- методами снижения горючести веществ и материалов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Глинка Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 2: учебник для вузов Юрайт, 2020

Л1.2 Глинка Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 1: учебник для вузов Юрайт, 2020

Л1.3 Андреев А.П., Аджемян

В.Я., Воевода С.С.

Коллоидная химия. Химия огнетушащих веществ:

учебное пособие

Академия ГПС МЧС России,

2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Аджемян В.Я., Андреев

А.П., Падалкина В.С.,

Воевода С.С.

Основы общей и специальной химии: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Андреев А.П., Дегтярев

С.В., Григорьевская И.И.,

Фещенко А.Н., Егоров

А.Н.

Лабораторный практикум по коллоидной и специальной

химии.: учебно-методическое пособие

М.:Академия гПС МЧС

России, 2020

Л3.2 Андреев А.П., Дегтярев

С.В, Макаров С.А.

Лабораторные работы по химии для слушателей ИЗиДО:

Лабораторный практикум

Академия ГПС МЧС России,

2016
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями изучения дисциплины «История» является: формирование у курсантов научных представлений об

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, этапах в истории России, ее социо-

культурном своеобразии, месте и роли в мировой и европейской цивилизации; навыков получения, анализа и

обобщения исторической информации, умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; высоких нравственных и гражданских качеств,

активной жизненной позиции.

1.2 Для освоения дисциплины «История» учащимся необходимо:

1.3 сформировать представление об основных этапах и содержании Отечественной и мировой истории с древнейших

времен и до наших дней; научиться анализировать исторические явления, выделять общие и особенные черты

исторического процесса, выявлять причинно-следственные связи исторических событий; акцентировать внимание

на движущих силах и закономерностях исторического процесса, месте человека в историческом процессе,

политической организации общества; развить возможности использования полученных знаний и умений для

успешного освоения социально-гуманитарных и специальных дисциплин, в будущей профессии; научиться

работать с разноплановыми источниками; научиться преобразовывать информацию в знание на основе

исторического анализа и проблемного подхода, осмысливать события и явление в России и мировом сообществе в

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; сформировать

навыки творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически мыслить, вести научные

дискуссии.

1.4 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника:  роль руководителя подразделения пожарной

охраны в обеспечении национальных интересов и национальной безопасности России.

1.5 Курс «История» имеет большой потенциал для формирования чувства патриотизма и интернационализма для

реализации этих качеств учащихся как будущих руководителей и воспитателей в системе МЧС РФ.

1.6 Дисциплина «История» имеет междисциплинарные связи с историей пожарной охраны, экономической теорией,

политологией, культурологией, региональной экономикой, географией, религиоведением и др.

1.7 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий.  Контроль за знаниями курсантов

осуществляется в виде защиты реферата каждым обучающимся, контрольных работ и сдачи экзамена.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание истории и географии в объёме среднего общего образования.

2.1.2 История пожарной охраны

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономическая теория

2.2.2 Профессиональная этика и эстетическая культура

2.2.3 Социология

2.2.4 Философия

2.2.5 Политология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Исторические и  геополитические цели современной России и проблемы связанные с их реализациейУровень 1

Имеющиеся и потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страныУровень 2

Причины, обусловившие необходимость  реформирования социально-политических и экономических

отношений в советском обществе

Уровень 3

Уметь:

Формировать информационную базу и осуществлять структуризацию и верификацию собранной

информации

Уровень 1

Анализировать информацию о исторически обусловленных геополитических устремлениях отдельных

государств и региональных образований, представляющих интерес для России

Уровень 2

Использовать информацию о исторически обусловленных геополитических устремлениях отдельных

государств и региональных образований  в рамках научно-исследовательской деятельности для получения

нового знания и критически ее оценивать

Уровень 3

Владеть:

Историческими подходами к объяснению функций и деятельности государственных институтовУровень 1
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Навыками самостоятельной творческой работы, проведения дискуссий и «круглых столов» по различным

историческим, социальным и политическим проблемам

Уровень 2

Навыками постановки и обсуждения вопросов современного развития России, ее места и роли в миреУровень 3

ОК-6:      способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

Природу исторических событийУровень 1

Факторы под воздействием, которых исторические события принимают тот или иной оборотУровень 2

Основные проблемы и особенности формирования и функционирования государственных институтов на

конкретный исторический период

Уровень 3

Уметь:

Определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных политических,

социальных и экономических процессов, систем и органов власти и управления

Уровень 1

Выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, определять причины

создания, реформирования и разрушения системы  органов власти и управления

Уровень 2

Определять причины создания, реформирования и разрушения системы  органов власти и управленияУровень 3

Владеть:

Навыками работы с информацией исторического, социально-экономического и политико-идеологического

характера

Уровень 1

Навыками анализа исторических и социально-экономических процессов регионального и глобального

характера

Уровень 2

Навыками проведения дискуссий по проблемам истории российского государства  и проведения

воспитательной работы

Уровень 3

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Процесс зарождения, становления и развития истории России и мировых цивилизацийУровень 1

Факторы и условия формирования российской государственностиУровень 2

Основные проблемы и особенности формирования и функционирования государственных институтов на

конкретный исторический период

Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно использовать полученные знания в своей практической деятельностиУровень 1

Определять роль и задачи системы органов власти и управления в решении исторических задачУровень 2

Работать с историческими источниками, научной литературой и интернет-ресурсамиУровень 3

Владеть:

Историческим опытом развития российского государства при решении задач, стоящих перед личным

составом Государственной противопожарной службы  МЧС России

Уровень 1

Навыками анализа исторических фактов, их всесторонней и объективной оценки и обобщенияУровень 2

Навыками самостоятельной творческой работыУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1)Процесс зарождения, становления и развития истории России и мировых цивилизаций; факторы и условия

формирования российской государственности;

2)Природу исторических событий, а также факторы под воздействием, которых они принимают тот или иной оборот;

3)Исторические и  геополитические цели современной России и проблемы связанные с их реализацией, а также

имеющиеся и потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страны.

3.2 Уметь:

1)Самостоятельно использовать полученные знания в своей практической деятельности;

2)Определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных политических, социальных и

экономических процессов, систем и органов власти и управления; определять реальное место подразделений и служб МЧС

в социально-экономическом и социокультурном пространствах России и конструктивно взаимодействовать с другими

структурами управления на личном и профессиональном уровне;

3)Формировать информационную базу и осуществлять структуризацию и верификацию собранной информации;

анализировать информацию о исторически обусловленных геополитических устремлениях отдельных государств и

региональных образований, представляющих интерес для России  и уметь использовать эту информацию  в рамках научно-

исследовательской деятельности для получения нового знания и критически ее оценивать.

3.3 Владеть:

1)Для анализа исторического опыта развития российского государства при решении задач, стоящих перед личным

составом Государственной противопожарной службы  МЧС России;

2)Работы с информацией исторического, социально-экономического и политико-идеологического характера и анализа

процессов регионального и глобального характера;

3)Историческими подходами к объяснению функций и деятельности государственных институтов; навыками

самостоятельной творческой работы, проведения дискуссий и «круглых столов» по различным историческим, социальным

и политическим проблемам.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования,

овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

1.2 В области подготовки к научно-исследовательской деятельности: формирование коммуникативных умений и

навыков, позволяющих использовать иностранный язык для систематического изучения зарубежной научной-

технической литературы и зарубежного опыта по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения и навыки в разных

видах речевой деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» на

предыдущем этапе обучения.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины «Иностранный язык» необходимо для использования  в профессиональной деятельности, а

также при продолжении обучения в адъюнктуре.

2.2.2 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.2.3 Автоматизированные системы управления и связь

2.2.4 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.5 Пожарная тактика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

наиболее употребительный лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения

(со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности.

Уровень 1

основной лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем и без

словаря) иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения на повседневные и

профессиональные темы; иностранный язык в объеме, необходимом для получения основной

профессиональной информации из зарубежных источников.

Уровень 2

системно структурированный лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения

(со словарем и без словаря) иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения

на повседневные и профессиональные темы;

иностранный язык в объеме, необходимом для получения, анализа и воспроизводства в речи

профессиональной информации из зарубежных источников;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сферах.

Уровень 3

Уметь:

читать оригинальную литературу по избранной специальности с общим охватом понимания содержания

текста;

понимать общий смысл устных (монологических и диалогических) высказываний на повседневные и

профессиональные темы;

строить базовые монологические и диалогические высказывания в рамках изученных тем;

общаться письменно на иностранном языке на повседневные темы.

Уровень 1

читать оригинальную литературу по избранной специальности с разной степенью глубины и точности

понимания текста;

понимать (60%) устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и

профессиональные темы;

строить основные монологические и диалогические высказывания в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на повседневные и профессиональные темы;

использовать основные  виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности.

Уровень 2

читать оригинальную литературу по избранной специальности с полным пониманием и использовать

различные приемы смысловой переработки текста;

понимать (80%) устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и

профессиональные темы;

Уровень 3
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строить комплексные монологические и диалогические высказывания в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на повседневные и профессиональные темы с учетом правил

речевого общения;

использовать ысе виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

адекватно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения коммуникативных

задач учебной и профессиональной направленности без опоры на справочный материал.

Владеть:

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке с объеме достаточном для коммуникации на

повседневные темы на базовом уровне;

иностранным языком в объеме, необходимом для поиска базовой информации в зарубежных источниках;

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на

иностранном языке на базовом уровне.

Уровень 1

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке для осуществления коммуникации на

повседневные и профессиональные темы на основном уровне;

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности поиска основной информации в

зарубежных источниках;

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на

иностранном языке на основном уровне.

Уровень 2

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации на уровне

выше среднего;

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения полной и точной информации

из зарубежных источников;

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на

иностранном языке на уровне выше среднего.

Уровень 3

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

базовые пути повышения профессиональной квалификации путем изучения иностранного языка.Уровень 1

основные пути повышения профессиональной квалификации путем изучения иностранного языка.Уровень 2

систему методов и приемов саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения

иностранного языка.

Уровень 3

Уметь:

применять ограниченные методы обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития,

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.

Уровень 1

применять основные методы и средства обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития,

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.

Уровень 2

применять систему методов и  средств познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на иностранном языке, пополнять

словарный запас.

Уровень 3

Владеть:

отдельными приемами и методами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах

деятельности;

отдельными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям усвоения иностранного языка.

Уровень 1

основными приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности;

основными  приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям усвоения иностранного языка.

Уровень 2

системой приемов саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности;

системой приемов самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям усвоения иностранного языка;

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

базовый лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения и перевода (со словарем и без

словаря) иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения на повседневные и

профессиональные темы;

систему и структуру изучаемого иностранного языка, его основные фонетические, лексические, грамматические и

стилистические особенности в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников;

основные пути, приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения иностранного языка.

3.2 Уметь:

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетентности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на иностранном языке, пополнять словарный запас;

использовать базовые виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной

деятельности;

читать оригинальную литературу по избранной специальности с разной степенью глубины и точности понимания и с

использованием различных приемов смысловой переработки текста;

грамотно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения коммуникативных задач

повседневной и профессиональной направленности;

понимать устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и профессиональные темы;

строить монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом правил речевого общения в

профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

осуществлять поиск необходимой информации из зарубежных источников для решения профессиональных задач;

читать со словарем и без словаря литературу по специальности;

понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке, выбирать релевантную информацию для

решения задач пожарной безопасности;

критически оценивать полученную информацию.

3.3 Владеть:

основными методами, способами, навыками поиска необходимой информации на иностранном языке;

иностранным языком на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию из зарубежных источников по вопросам

обеспечения пожарной безопасности;

навыками критического восприятия информации;

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации;

современными информационными технологиями и программными средствами, навыками работы с интернет-ресурсами

как средством поиска информации по необходимым разделам;

приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности;

приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным особенностям усвоения

иностранного языка;

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мелькумова О.Е.,

Брыксина И.И., Зюкова

А.С., Коростелeва М.В.,

Шейко А.А.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля. Вводно-коррективный курс.: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2019

Л1.2 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Методические указания и контрольные работы по

английскому языку: методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2004

Л2.2 Сборник оригинальных текстов по пожарно-

техническому профилю для внеаудиторного чтения на

английском языке "English Reader": учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.3 Буренко Л. В., Тарасенко

О. С., Краснощекова Г.

А.

Grammar in levels elementary – pre-intermediate: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.4 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М., Несяева Л.М.

Английский язык для студентов пожарно-технических

вузов: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007
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Л2.5 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Мини-грамматика английского языка для пожарно-

технических образовательных учреждений: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л2.6 Касьянова Н.В. Сборник текстов для контроля знания пожарно-

технической лексики: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л2.7 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Английский язык М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области поиска информации; формирование и развитие компетенций, знаний,

практических навыков и умений, совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой

деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и

хранения, в том числе – технологические системы и технические средства, обеспечивающие надежную и

качественную передачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сигналов, письменного текста,

изображений, звуков по проводной, радио, оптическим системам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - владеть начальными навыками работы с компьютерами;

2.1.2 - владеть начальными навыками с офисными программами;

2.1.3 - знать математический аппарат в рамках школьного курса

2.1.4 Высшая математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность электроустановок

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.4 Автоматизированные системы управления и связь

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

Знать:

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности

Уровень 1

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности, измерительной и вычислительной техники

Уровень 2

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

использовать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности

Уровень 1

использовать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности

Уровень 2

использовать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в

своей профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения современных тенденций развития техники и технологий в области

обеспечения техносферной безопасности

Уровень 1

навыками практического применения современных тенденций развития техники и технологий в области

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники

Уровень 2

навыками практического применения современных тенденций развития техники и технологий в области

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных

технологий в своей профессиональной деятельности

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности,

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

3.2 Уметь:

современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности,

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

практического применения современных тенденций развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной

деятельности;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: учебное пособие СПб.: Питер, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1   Цели освоения дисциплины: приобретение необходимых теоретических знаний основных понятий, правил и

законов физики и практических навыков в области работы с физическими приборами и устройствами для

формирования основ современного естествознания.

1.2   Дисциплина должна обеспечивать формирование фундамента подготовки будущих специалистов по

направлениям специальности, владеющими теоретическими знаниями, практическими навыками и умением

использовать эти знания в профессиональной деятельности.

1.3   Она находится в вариативной части общенаучного цикла дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную

подготовку обучаемых и должна способствовать развитию творческих способностей обучаемых, умению

мышления при решении прикладных задач в профессиональной области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К предварительной подготовке обучающегося относятся уверенное владение математическим аппаратом в объеме

средней школы: интегральное и дифференциальное исчисление, тригонометрические функции, прямые и

обратные функции, логарифмирование и потенцирование, возведение в степень и нахождение корня.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Концепции современного естествознания

2.2.2 Гидравлика

2.2.3 Детали машин

2.2.4 Электротехника и электроника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

способы самореализации, категории абстрактного мышления, основные понятия, модели и законы физики,

строение вещества, физических закономерностей.

Уровень 1

способы самореализации и саморазвития, категории абстрактного мышления, анализа, методы познания

мира, определения, постулаты, теоремы и физические законы, понимать их сущность и уметь доказывать,

знать физические константы.

Уровень 2

способы самореализации, саморазвития и использование творческого потенциала,  категории абстрактного

мышления, анализа, синтеза, в полной мере основы физической науки, иметь представление о

фундаментальных явлениях и процессах, происходящих в природе, понимать диалектический характер

изменений в окружающей природе и иметь материалистическое мировоззрение, знать теоремы и

физические законы, понимать их сущность и уметь доказывать, знать физические константы.

Уровень 3

Уметь:

заниматься саморазвитием, применять абстрактное мышление, решать типовые физические задачи,

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных.

Уровень 1

заниматься саморазвитием, применять абстрактное мышление, творчески анализировать физические

явления, уметь решать физические задачи, решать типовые задачи по основным разделам физики и уметь

обрабатывать экспериментальные данные.

Уровень 2

заниматься саморазвитием, применять абстрактное мышление, использовать общенаучные методы при

исследовании физических явлений, творчески решать физические задачи, использовать методы

математического анализа, уметь обрабатывать экспериментальные данные и делать выводы о сути

происходящего процесса и решении проблем профессиональной деятельности.

Уровень 3

Владеть:

приемами самореализации, методами проведения физических измерений, методами оценки погрешностей

при проведении физического эксперимента.

Уровень 1

приемами самореализации, отдельными методами планирования, проведения физических измерений,

методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента, умением

вычленять из массива данных именно те данные, которые соответствуют физической сути происходящего

процесса.

Уровень 2

приемами самореализации, разнообразными методами планирования, проведения физических измерений в

зависимости от особенностей окружающей среды, методами корректной оценки погрешностей при

проведении физического эксперимента, умением вычленять из массива данных именно те данные,

которые соответствуют физической сути происходящего процесса, способностью ориентироваться в

Уровень 3
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причинно-следственной связи явления и побуждающих его сил.

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

методы поиска, анализа и синтеза информации, категории абстрактного и критического мышления, пути

разрешений проблемных ситуаций, основные понятия, модели и законы физики, строение вещества,

физических закономерностей.

Уровень 1

методы поиска, анализа и синтеза информации, категории абстрактного и критического мышления, пути

разрешений проблемных ситуаций, анализа, методы познания мира, определения, постулаты, теоремы и

физические законы, понимать их сущность и уметь доказывать, знать физические константы.

Уровень 2

методы поиска, анализа и синтеза информации, категории абстрактного и критического мышления, пути

разрешений проблемных ситуаций, анализа, синтеза, в полной мере основы физической науки, иметь

представление о фундаментальных явлениях и процессах, происходящих в природе, понимать

диалектический характер изменений в окружающей природе и иметь материалистическое мировоззрение,

знать теоремы и физические законы, понимать их сущность и уметь доказывать, знать физические

константы.

Уровень 3

Уметь:

осуществлять поиск информации, применять категории абстрактного и критического мышления, искать

пути разрешений проблемных ситуаций, решать типовые физические задачи, использовать основные

приемы обработки экспериментальных данных.

Уровень 1

осуществлять поиск и критический анализ информации, применять категории абстрактного и

критического мышления, искать пути разрешений проблемных ситуаций, творчески анализировать

физические явления, уметь решать физические задачи, решать типовые задачи по основным разделам

физики и уметь обрабатывать экспериментальные данные.

Уровень 2

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять категории абстрактного и

критического мышления, искать пути разрешений проблемных ситуаций, использовать общенаучные

методы при исследовании физических явлений, творчески решать физические задачи, использовать

методы математического анализа, уметь обрабатывать экспериментальные данные и делать выводы о сути

происходящего процесса и решении проблем профессиональной деятельности.

Уровень 3

Владеть:

методами поиска, критического анализа и синтеза информации, способностью искать пути разрешений

проблемных ситуаций, проведения физических измерений, методами оценки погрешностей при

проведении физического эксперимента.

Уровень 1

методами поиска, критического анализа и синтеза информации, способностью искать пути разрешений

проблемных ситуаций, отдельными методами планирования, проведения физических измерений,

методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента, умением

вычленять из массива данных именно те данные, которые соответствуют физической сути происходящего

процесса.

Уровень 2

методами поиска, критического анализа и синтеза информации, способностью искать пути разрешений

проблемных ситуаций, разнообразными методами планирования, проведения физических измерений в

зависимости от особенностей окружающей среды, методами корректной оценки погрешностей при

проведении физического эксперимента, умением вычленять из массива данных именно те данные,

которые соответствуют физической сути происходящего процесса, способностью ориентироваться в

причинно-следственной связи явления и побуждающих его сил.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- о фундаментальных понятиях, законах и теориях классической и современной физики;

- о методах физического исследования;

- о научных основах физических процессов, происходящих в конкретных профессиональных ситуациях;

3.2 Уметь:

- пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам организации и проведения физических

исследований;

- выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы в соответствии с заложенными в них физическими

принципами;

- пользоваться современными приборами измерения и контроля физических параметров научного исследования и

практики;

- работать с учебной и учебно-методической литературой;

- работать с информационными образовательными ресурсами;

3.3 Владеть:

- методами контроля параметров технологических и исследовательских процессов с использованием современных

измерительных приборных средств и комплексов;

- методиками использования вычислительной техники в обработке полученных результатов;

- навыками проведения испытаний и эксплуатации приборов, оборудования и установок.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трофимова Т.И. Курс физики: Учебник Academia, 2014

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Трофимова Т. И. Руководство к решению задач по физике: Учебное

пособие

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Слуев В.И., Кузьмин

В.В., Клыгин А.В.,

Крылов А.Н.

Методические указания и контрольные задания по

дисциплине "Физика": методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование необходимого уровня фундаментальной математической подготовки для решения задач,

возникающих в практической деятельности соответствующего направления подготовки. Овладение основными

методами исследования и решения математических задач. Развитие логического и алгоритмического мышления.

Выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ

прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие у обучающихся базовых знаний, умений и навыков по элементарной математике: арифметике,

геометрии, алгебре и началам математического анализа.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физика

2.2.2 Информационные технологии

2.2.3 Прикладная механика

2.2.4 Теория горения и взрыва

2.2.5 Гидравлика

2.2.6 Электротехника и электроника

2.2.7 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.8 Теплотехника

2.2.9 Метрология, стандартизация и сертификация

2.2.10 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза;Уровень 1

методы и средства абстрактно-логического анализа и синтеза, законы логики;Уровень 2

основы культуры мышления, законы логики, основные методы научного познания.Уровень 3

Уметь:

решать математические задачи, требующие навыков абстрактного мышления, анализа и синтеза;Уровень 1

творчески и критически мыслить, анализировать сопоставлять и обобщать содержание учебных

дисциплин;

Уровень 2

использовать общенаучные методы анализа и синтеза в исследовательской и профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;Уровень 1

навыками абстрактного мышления, использования методов анализа и синтеза при решении

междисциплинарных задач;

Уровень 2

навыками абстрактного мышления, использования методов анализа и синтеза в прикладных задачах.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия и методы математического анализа, линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, понятие

о комплексных числах, виды и методы решений дифференциальных уравнений, элементы теории вероятностей и

математической статистики.

3.2 Уметь:

аргументировать, выделять главное, существенное, уметь рассуждать, доказывать, находить рациональные пути

выполнения заданий, делать соответствующие выводы;

использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной и векторной алгебры,  теории

вероятностей и математической статистики при решении типовых задач;

использовать математические знания при решении задач в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

математическим аппаратом, необходимым для изучения других фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для

работы с современной научно-технической литературой;

методами интерпретации результатов теоретических исследований для принятия правильных заключений в области

практической деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник и практикум для вузов

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Шипачев В. С. Высшая математика: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 4:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Кремер Н. Ш., Путко Б.

А., Тришин И. М.

Математика для экономистов: от арифметики до

эконометрики. Учебно-справочное пособие: -

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 1:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.4 Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: В 2-х ч. М.: Айрис-пресс, 2006

Л2.5 Баврин И.И., Матросов

В.Л.

Высшая математика: Учебник М.: Владос, 2004

Л2.6 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 2:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Коновко А.В. Теория вероятности и ее приложения к актуальным

задачам МЧС России: для слушателей, курсантов и

студентов Академии ГПС МЧС России

Академия ГПС МЧС России,

2017

Л3.2 Пицык В.В. Производная и её приложения. задачи и упражнения с

подробными решениями.: Для учащихся высших и

других пожарно-технических учреждений МЧС России

Академия ГПС МЧС России,

2016

Л3.3 Кабанов С.П., Беляев

С.М., Пицык В.В.

Сборник типовых расчетов по высшей математике:

сборник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  - изучение методов получения металлических и неметаллических материалов, применяемых в технике;

1.2 - понимание закономерностей зависимости свойств материалов от химического состава, структуры и способов

обработки;

1.3  - выбор методов упрочнения изделий в зависимости от условий эксплуатации;

1.4  - изучение технологии обработки материалов и выбор эффективного способа обработки для конкретного изделия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика,химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Здания, сооружения и их устойчивость при пожарах.

2.2.2 Пожарная безопасность в строительстве.

2.2.3 Пожарная безопасность технологических процессов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

СПК-13: знанием основ материаловедения и технологии материалов, метрологии, стандартизации и сертификации

для решения профессиональных задач при обеспечении пожарной безопасности

Знать:

маркировку сплавов и область их применения;Уровень 1

закономерности поведения материалов в обычных и особых условиях;

Уровень 2

 технологические основы производства материалов и их обработкиУровень 3

Уметь:

пользоваться технической документацией, содержащей сведения о материалах

Уровень 1

оценивать возможность и целесообразность использования в технике современных материалов;Уровень 2

количественно оценивать прочностные и другие физико-механические параметры материалов,

используемых в промышленности, в том числе и на пожароопасных объектах.

Уровень 3

Владеть:

правилами использования простейших приборов и оборудования для оценок физико-механических

параметров материалов и их дефектов;

Уровень 1

методикой проведения количественных оценок параметров и свойств материаловУровень 2

методикой проведения несложных экспериментальных исследований и обработки их результатов.Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные понятия и определения в дисциплине материаловедение и технология материаловУровень 1

закономерности формирования  физико-механических и химических свойств материаловУровень 2

методы определения основных свойств материалов и способы  их оптимизацииУровень 3

Уметь:

проводить теоретический анализ   научно-технической литературы по направлению изучаемой

дисциплины

Уровень 1

осуществлять   практические  и теоретические  познания в методах определения механических свойств

материалов

Уровень 2

обобщать экспериментальный материал с целью прогнозирования и достижения оптимальных свойств

материалов

Уровень 3

Владеть:
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навыком оперирования и установки корреляции  в понятиях и определениях закономерностей

материаловедения и  других точных наук

Уровень 1

навыком определения основных направлений  развития материалов и интерпретации результатов на

основе теоретического анализа

Уровень 2

навыком обобщения сведений о механизмах оптимизации свойств материалов посредством управления их

структурой , составом и термообработкой

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- маркировку сплавов и область их применения

- закономерности поведения материалов в обычных и особых условиях

- технологические основы производства материалов и их обработки.

3.2 Уметь:

- пользоваться технической документацией, содержащей сведения о материалах;

- оценивать возможность и целесообразность использования в технике современных материалов;

- количественно оценивать прочностные и другие физико-механические параметры материалов, используемых в

промышленности, в том числе и на пожароопасных объектах.

3.3 Владеть:

- правилами использования простейших приборов и оборудования для оценок физико-механических параметров

материалов и их дефектов;

- методикой проведения количественных оценок параметров и свойств материалов;

- методикой проведения несложных экспериментальных исследований и обработки их результатов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ильн В.И., Грабарев

С.П., Полянин В.Д.,

Ефимов А.Г.

Материаловедение и технология материалов: учебное

пособие

Академия ГПС МЧС России,

2007

Л1.2 Фетисов Г. П. Материаловедение и технология материалов в 2 ч. Часть

1: Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области оперативной деятельности подразделений ГПС, достаточных для осуществления

практической работы по оказанию первой помощи пострадавшим в ЧС.

1.2 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 - знакомству с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, регламентирующих порядок и правила оказания первой

помощи пострадавшим;

1.4 - применению базовых специальных знаний, умений и навыков в объёме, необходимом сотруднику ГПС МЧС

России для осуществления функций по должностному предназначению в системе оказания первой помощи;

1.5 - слаженным и наиболее эффективным приёмам и способам действий по оказанию первой помощи;

1.6 - организации работы по подготовке пожарных к непосредственной оперативной деятельности по

предназначению;

1.7 - анализу системы требований к организации и содержанию подготовки пожарных в области оказания первой

помощи;

1.8 - организацию работы по обеспечению личной безопасности и безопасности товарищей при оказании первой

помощи пострадавшим на пожарах и других ЧС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Химия

2.1.3 Введение в специальность

2.1.4 Начальная профессиональная подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура и спорт

2.2.2 Подготовка газодымозащитника

2.2.3 Организация и ведение аварийно-спасательных работ

2.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности рядового состава ГПС)

2.2.5 Учебная практика

2.2.6 Пожарная тактика

2.2.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности младшего нач. состава

ГПС)

2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

начальника караула пожарно-спасательной части)

2.2.9 Производственная практика

2.2.10 Организация тушения пожаров и ликвидация ЧС

2.2.11 Тактико-специальная подготовка

2.2.12 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.13 Специальная профессионально-прикладная подготовка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций

Знать:

понятийный аппарат материала курса, отражающий отечественный и зарубежный опыт мероприятий

первой помощи; общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в

том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; внешние факторы, создающие опасности при

оказании первой помощи; правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и

повреждений;

Уровень 1

общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; признаки

отсутствия сознания и дыхания;

признаки острой непроходимости дыхательных путей; признаки наружных кровотечений; признаки

ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; признаки отморожений и других эффектов

Уровень 2
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воздействия низких температур; признаки отравлений; способы перемещения пострадавших; порядок

вызова скорой медицинской помощи; правила оказания первой помощи при отсутствии сознания,

остановке дыхания и кровообращения; правила проведения сердечно-легочной реанимации; правила

оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; правила оказания первой

помощи при травмах различных областей тела; правила транспортной иммобилизации;

правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких температур;

правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;

правила оказания первой помощи при отравлениях.

основные требования руководящих документов в области оказания первой помощи пострадавшим в ЧС;

организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; состояния, при которых оказывается первая

помощь и ее основные мероприятия.

Уровень 3

Уметь:

определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; определять угрожающие факторы

для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; оценивать количество пострадавших;

устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; прекращать действие повреждающих факторов на

пострадавшего

Уровень 1

определять наличие сознания у пострадавшего;

определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;

определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных артериях;

проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;определять признаки кровопотери;

проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, живота и таза,

конечностей.

вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

Уровень 2

извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;

применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или более участников оказания

первой помощи;

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи;

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, выдвижением нижней

челюсти;

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;

проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для

искусственного дыхания;

обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого бокового положения;

проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего;

накладывать повязки на различные участки тела: накладывать окклюзионную (герметизирующую)

повязку на грудную клетку;

проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с использованием

медицинских изделий);

фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием

медицинских изделий);

прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем

приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной

поверхности проточной водой);

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких

температур или теплового излучения;

применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;

придавать пострадавшему оптимальное положение тела;

контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);

оказывать психологическую поддержку пострадавшему;

передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам,

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со

специальным правилом

Уровень 3

Владеть:

основными навыками и приемами остановки кровотечения, десмургии,иммобилизации.Уровень 1

приемами и навыками оказания первой помощи при ранениях и травмах различной локализации;

транспортировки, психологической поддержки

Уровень 2

техниками, приемами и навыками оказания первой и психологической помощи пострадавшим в ЧСУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятийный аппарат материала курса, отражающий отечественный и зарубежный опыт мероприятий первой

помощи;общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в том числе права и

обязанности по оказанию первой помощи; внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; правила

проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и повреждений;

общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; признаки отсутствия сознания и

дыхания;признаки острой непроходимости дыхательных путей; признаки наружных кровотечений; признаки ожогов и

других эффектов воздействия высоких температур; признаки отморожений и других эффектов воздействия низких

температур; признаки отравлений; способы перемещения пострадавших; порядок вызова скорой медицинской помощи;

правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения; правила проведения

сердечно-легочной реанимации; правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей;

правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; правила транспортной иммобилизации;правила

оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких температур; правила оказания первой

помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур; правила оказания первой помощи при

отравлениях.

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; состояния, при которых оказывается первая помощь и ее

основные мероприятия.

3.2 Уметь:

правильно анализировать и обобщать информацию, принимать верные решения в условиях лимита времени;

извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;

применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или более участников оказания первой помощи;

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи;

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, выдвижением нижней челюсти;

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;

проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для искусственного дыхания;

обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого бокового положения;

проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего;

накладывать повязки на различные участки тела: накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную

клетку;

проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с использованием медицинских

изделий);

фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий);

прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и

вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового

излучения;

применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;

придавать пострадавшему оптимальное положение тела;

контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);

оказывать психологическую поддержку пострадавшему;

передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых

обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом

3.3 Владеть:

техниками, приемами и навыками оказания первой помощи пострадавшим в ЧС: владеть приемами временной остановки

наружного кровотечения (пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки); приемами и навыками оказания первой

помощи при ранениях и травмах различной локализации; основными навыками десмургии,иммобилизации;

психологическими техниками.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Крупчак М.М.,

Массерова И.В.

 Основы первой помощи: учебно-методическое пособие.

: Обеспечение учебного процесса

М.: Академия ГПС МЧС

России,,  2020

Л1.2 Крупчак М.М.,

Массерова И.В.

 Основы первой помощи: учебно-методическое пособие

для иностранных граждан.: Обеспечение учебного

процесса

М.: Академия ГПС МЧС

России, , 2020

Л1.3 Бондаренко Л.Ю., Дутов

В.И., Бондаренко М.В.

Основы первой помощи: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л1.4 Крупчак М.М.,

Массерова И.В.

Основы первой помощи М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

4.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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ситуациях: учебное пособие (практикум) : Обеспечение

учебного процесса электронными ресурсами

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный

университет, 2018

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бондаренко Л.Ю.,

Бондаренко М.В.

Основы первой помощи: методические указания М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Механики и инженерной графикиЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Прикладная механика

Учебный план 20.05.01_ПБ(к)_2020.plx

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность

Форма обучения очная

Квалификация Специалист

Программу составил(и): канд. физ.-мат. наук, Ст. преп., Марк Александр Викторович;

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 15 3/6 21

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 26 26 26 26 52 52

Практические 40 40 34 34 74 74

В том числе инт. 22 22 4 4 26 26

Итого ауд. 66 66 60 60 126 126

Кoнтактная

рабoта

66 66 60 60 126 126

Сам. работа 42 42 48 48 90 90

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 144 144 252 252



стр. 2УП: 20.05.01_ПБ(к)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение основных законов кинематики, статики и динамики механических систем, методов расчета параметров

их движения и взаимодействия; методов расчета напряженно-деформированного состояния несущих элементов

конструкций, а также  получение практических навыков по оценке  прочности, жесткости и устойчивости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика.

2.1.2 Начертательная геометрия. Инженерная графика.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Детали машин.

2.2.2 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре.

2.2.3  Пожарная и аварийно-спасательная техника.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и

аварийно-спасательной техники

Знать:

основные законы и теоремы статики кинематики и динамикиУровень 1

механические принципы работы и эксплуатации аварийно-спасательной и пожарной техники как в

нормальных условиях

Уровень 2

физическую сущность механических явлений лежащих в основы работы и эксплуатации пожарной и

аварийно-спасательной техники, как в нормальных, так и в экстремальных условиях

Уровень 3

Уметь:

оценивать параметры движения и взаимодействия механических систем пожарной  и аварийно-

спасательной техники

Уровень 1

составлять несложные схемы механизмов пожарной и аварийно-спасательной техники, рассчитывать их с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2

применять законы механики при эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники в

нестандартных условиях

Уровень 3

Владеть:

навыками использования учебной литературы и технической документации пожарно-спасательной

техники в области механики

Уровень 1

навыками решения качественных задач механики, возникающих при эксплуатации пожарно-спасательной

техники

Уровень 2

навыками решения качественных задач механики при эксплуатации пожарной техники  в нестандартных

условиях

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные понятия, определения и теоремы механикиУровень 1

основные понятия , определения и теоремы механики и область их примененияУровень 2

вывод основных теорем механикиУровень 3

Уметь:

проводить простейшие расчеты параметров конструкций и сооружений,  как в обычных условиях, так и

при пожаре, пользоваться соответствующей справочной и учебно-методической литературой

Уровень 1

составлять расчетные схемы несложных механизмов и несущих конструкций, рассчитывать их с

использованием соответствующей справочной и учебно-методической литературы

Уровень 2

составлять расчетные схемы несложных механизмов; рассчитывать их в обычных и экстремальных

условиях с использованием справочной и учебной литературы, делать выводы согласно проведенным

расчетам

Уровень 3

Владеть:

навыками решения простых задач по статике, кинематике и динамике, прочности жесткости и

устойчивости механических систем, элементов конструкции с использованием учебной литературы и

технической документации

Уровень 1

навыками решения простых   задач с использованием синтезирования их типов по  статике, кинематике иУровень 2
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динамике, прочности жесткости и устойчивости механических систем, элементов конструкции,  навыками

работы с учебной  литературой

методами прогнозирования с учетом проведенных расчетов механического поведения конструкций и

сооружений в обычных и экстремальных условиях, навыками работы с учебной и научной литературой

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-физическую суть механических явлений и основные законы механики;

-механические принципы работы и эксплуатации, законы поведения объектов машиностроения и строительства, как в

нормальных так и в экстремальных условиях

-теоретические основы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций , инженерных

сооружений, пожароопасных объектов и пожарной техники в условиях обычных температур и при пожаре

3.2 Уметь:

-составлять расчетные схемы несложных механизмов и несущих конструкций

-проводить простейшие оценки параметров движения и взаимодействия механических систем, а также оценки прочности,

жесткости и устойчивости стержневых элементов конструкций при нормальных и повышенных температурах

-пользоваться справочной и учебно-методической литературой по расчету параметров напряженно-деформированного

состояния стержневых систем (балок, валов, колонн, ферм и т.д.), работающих при обычной температуре и при пожаре

3.3 Владеть:

- навыками решения простых задач статики, кинематики и динамики для механических систем, в том числе из области

пожарной тематики

- навыками решения задач прочности, жесткости и устойчивости для несложных несущих элементов несущих конструкции

-прогнозирования механического поведения конструкций в обычных и экстремальных условиях

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ильин В.Н., Грабарев

С.П.

Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

Л1.2 Овчинников В.В. Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.3 Ильин В.Н., Полянин

В.Д.

Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Александров А.В.,

Потапов В.Д., Державин

Б.П., Александров А.В.

Сопротивление материалов: учебник М.: Высш. шк., 2004

Л2.2 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: учебник М.: Высш. шк., 2004
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области оперативной деятельности подразделений ГПС, достаточных для осуществления

практической оперативной работы по тушению пожаров. Дисциплина готовит учащихся к решению следующих

профессиональных задач:

1.2 - знакомству с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, регламентирующих оперативную деятельность органов

управления и подразделений ГПС МЧС России, и особенностями их практического применения;

1.3 - правильной эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и пожарного оборудования;

1.4 - слаженным и наиболее эффективным приёмам и способам действий по тушению пожаров, проведению других

неотложных аварийно-спасательных работ;

1.5 - организации работы по подготовке пожарных к непосредственной оперативной деятельности по

предназначению;

1.6 - нормированию оперативно-тактических действий, анализу системы требований к планированию, организации и

содержанию подготовки пожарных, организации мероприятий по соблюдению правил охраны труда в

подразделениях ГПС МЧС России;

1.7 - развитию моральных, психологических и физических качеств, необходимых для успешного решения задач в

повседневной деятельности, на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ, а также чувства

ответственности за свои действия;

1.8 - организацию работы по обеспечению личной безопасности и безопасности товарищей при тушении пожаров и

проведении аварийно-спасательных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин –

«Физика», «Физико-химические основы развития и тушения пожаров», «Физическая культура», «Основы первой

помощи».

2.1.2 Для освоения дисциплины «Пожарно-строевая подготовка» учащимся необходимо:

2.1.3 - знать физико-химические закономерности развития внутренних и открытых пожаров, физическое содержание

опасных факторов пожара и их предельно допустимые значения, физические величины и законы, используемые

при работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

2.1.4 - понимать механизмы прекращения процесса горения и схемы оперативно-тактических действий по тушению

пожаров;

2.1.5

2.1.6 - владеть современными навыками поиска, транспортировки и оказания первой помощи пострадавшим, работы с

пожарной и аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим оборудованием;

2.1.7

2.1.8 - иметь представление о поведении конструктивных элементов зданий и сооружений в условиях пожара,

прогнозировании критических ситуаций, которые могут возникнуть в процессе пожара и использовании этой

информации для тушения пожаров, обеспечения безопасности людей и безопасности пожарных.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 - Подготовка газодымозащитника

2.2.2 ;

2.2.3 - Организация тушения пожаров и ликвидация ЧС;

2.2.4 - Пожарная тактика;

2.2.5 -

2.2.6 Специальная профессионально-прикладная подготовка;

2.2.7 - Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(в должности

начальника караула пожарно-спасательной части).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: способностью руководить оперативно-тактическими действиями подразделений пожарной охраны по

тушению пожаров и осуществлению аварийно-спасательных работ

Знать:

тактико-технические характеристики пожарного оборудования и  инструмента и порядок их примененияУровень 1
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тактические возможности основных пожарных автомобилейУровень 2

тактические возможности основных и специальных пожарных автомобилейУровень 3

Уметь:

принимать решения по применению пожарного оборудования и инструмента в различных условияхУровень 1

работать с пожарным инструментом находящегося на вооружении в пожарно-спасательном подразделенииУровень 2

руководить отделениями караула при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работУровень 3

Владеть:

навыками работ с пожарным оборудованием и инструментом находящегося соглвсно табелю

положенности в пожарных автомобилях

Уровень 1

навыками руководства караулом во время несения караульной службыУровень 2

навыками руководства караулом при проведении оперативно-тактических действийУровень 3

ПК-17: способностью организовывать тушение пожаров различными методами и способами, осуществлять

аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий ЧС

Знать:

тактические возможности пожарно-спасательного гарнизонаУровень 1

способы и методы тушения пожаров на различных объектах, правила выполнения аварийно-спасательных

и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС

Уровень 2

порядок прменения мобильных средств пожаротушения на различных объектахУровень 3

Уметь:

организовывать деятельность подразделений пожарной охраны при тушении пожаров и проведении

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС

Уровень 1

правильно определять решаюшее направление при проведении боевых действийУровень 2

работать с документами предварительного планирования действий по тушению пожаровУровень 3

Владеть:

навыками организации тушения пожаров различными методами и способами, осуществления аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС

Уровень 1

 информацией о наличии пожароопасных объектов в районе выезда пожарно-спасательного подразделнияУровень 2

информацией о наличии АХОВ на объектах в районе выезда пожарно-спасательного подразделнияУровень 3

ПК-14: способностью осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и принятия управленческого

решения на организацию и ведение оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению

аварийно-спасательных работ

Знать:

параметры развития пожараУровень 1

параметры тушения пожара, тактические возможности пожарно-спасательных подразделенийУровень 2

тактические возможности отделений на пожарных автомобилях, порядок проведения боевых действий по

тушению пожаров и  аварийно-спасательных работ

Уровень 3

Уметь:

оценивать обстановку на пожаре и определять количество сил и средств пожарно-спасательных

подразделений

Уровень 1

определять решающее направление на пожареУровень 2

рационально распределять обязанности личного состава пожарных подразделений при  развертывании сил

и средств

Уровень 3

Владеть:

навыками расчета сил и средств на тушение пожара и проведении аварийно-спасательных работУровень 1

навыками разработки документов предварительного планирования действий по тушения пожаров и

проведении аварийно-спасательных работ

Уровень 2

навыками организации тушения пожара силами пожарно-спасательного подразделенияУровень 3

ПК-7: способностью организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования,

снаряжения и средств связи

Знать:

перечень и содержание документации на различное пожарное оборудование и снаряжение, находящиеся

на вооружении в пожарно-спасательной части

Уровень 1

тактико-технические характеристики пожарной. аварийно-спасательной техники, оборудования,

снаряжения и средств связи

Уровень 2

порядок эксплуатаци, технического оборудования и применения пожарной. аварийно-спасательной

техники, оборудования, снаряжения и средств связи

Уровень 3
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Уметь:

поддерживать в исправном состоянии  аварийно-спасательную технику, оборудование, снаряжение и

средства связи

Уровень 1

проводить занятия с личным составом пожарно-спасательного подразделения по эксплуатации,

техническому обслуживанию и применению аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения и

средств связи

Уровень 2

использовать  аварийно-спасательную технику, оборудование, снаряжение и средства связи  при тушении

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

Уровень 3

Владеть:

знаниями по эксплуатации технического оборудования и применения пожарной. аварийно-спасательной

техники, оборудования, снаряжения и средств связи

Уровень 1

навыками обучения работе с пожарной. аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения и

средств связи

Уровень 2

навыками  применения пожарной. аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств

связи при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных тработ

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные источники информации, содержащие нормативно-правовые, нормативно-технические, руководящие документы

в области тушения пожаров.

3.2 Уметь:

Самоорганизовывать свою служебную деятельность, выбирать верное решение практически любой оперативной

профессиональной задачи своего уровня образования в условиях лимита времени.

3.3 Владеть:

Навыками практического применения полученной информации для эффективного руководства силами и средствами на

пожаре.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Теребнев В.В., Грачев

В.А.

Пожарно-строевая подготовка: учебное пособие М.: КАЛАН, 2013

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Теребнев В.В. Подготовка спасателей-пожарных. Пожарно-строевая

подготовка: Учебно-методическое пособие

Академия ГПС МЧС России,

2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Теребнев В.В., Грачев В.

А., Коршунов И.В.,

Шурыгин М.А.

Методические рекомендации по пожарно-строевой

подготовке: Методические рекомендации

Академия ГПС МЧС России,

2013

Л3.2 Долматов С.Н., Теребнев

В.В., Панков Ю.И.,

Бондаренко Л.Ю.,

Бондаренко М.В.

Методические указания по выполнению контрольных

работ по дисциплине "Пожарно-строевая подготовка":

методические указания
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России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области деятельности газодымозащитной службы, достаточных для осуществления

практической оперативной работы по тушению пожаров с использованием средств индивидуальной защиты

органов дыхания и зрения.

1.2 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 - знакомству с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, регламентирующих деятельность органов управления и

подразделений МЧС России в структуре газодымозащитной службы (далее – ГДЗС), и особенностями их

практического применения;

1.4 - применению базовых специальных знаний, умений и навыков в объёме, необходимом сотруднику ГПС МЧС

России для осуществления функций по должностному предназначению в системе ГДЗС;

1.5 - правильной эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД), других

технических средств ГДЗС;

1.6 - слаженным и наиболее эффективным приёмам и способам действий в составе звена ГДЗС в среде, непригодной

для дыхания;

1.7 - организации работы баз ГДЗС, постов ГДЗС и учебно-тренировочных комплексов ГДЗС;

1.8 - проектированию баз и учебно-тренировочных комплексов ГДЗС, анализу системы требований к планированию,

организации и содержанию подготовки газодымозащитников на свежем воздухе, в теплодымокамере, мобильном

тренажерном комплексе;

1.9 - развитие моральных, психологических и физических качеств, необходимых для успешного выполнения

обязанностей газодымозащитника при решении задач ГДЗС в повседневной деятельности, на месте пожара и

проведения аварийно-спасательных работ в среде, непригодной для дыхания, а также чувства ответственности за

свои действия;

1.10 - организацию работы по обеспечению личной безопасности и безопасности газодымозащитников при

использовании СИЗОД в условиях пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарно-строевая подготовка

2.1.2 Физическая культура и спорт

2.1.3 Теория горения и взрыва

2.1.4 Физика

2.1.5 Основы первой помощи

2.1.6 Начальная профессиональная подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.2 Пожарная тактика

2.2.3 Организация тушения пожаров и ликвидация ЧС

2.2.4 Специальная профессионально-прикладная подготовка

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Организация и ведение аварийно-спасательных работ

2.2.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности рядового состава ГПС)

2.2.8 Учебная практика

2.2.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности младшего нач. состава

ГПС)

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

начальника караула пожарно-спасательной части)

2.2.11 Производственная практика

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.14 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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СПК-11: способностью организовывать и осуществлять  ведение работ в непригодной для дыхания среде при

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, умением практической работы в непригодной для

дыхания среде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Знать:

основные руководящие документы в области газодымозащитной службыУровень 1

организацию газодымозащитной службы в повседневной деятельности и на месте выездаУровень 2

правила безопасной работы звеньев газодымозащитной службы в непригодной для дыхания средеУровень 3

Уметь:

правильно эксплуатировать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зренияУровень 1

организовывать газодымозащитную службы на месте выездаУровень 2

осуществлять руководство звена ГДЗС при выполнении оперативно-тактических действийУровень 3

Владеть:

навыками практического применения технических средств вооруженияУровень 1

методикой проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

и зрения

Уровень 2

навыками практического руководства звена газодымозащитной службы и безопасной работы в средствах

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной техники, оборудования,

снаряжения и средств связи

Знать:

технические характеристики эксплуатируемых средствах индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения

Уровень 1

порядок проведения технического обслуживания средствах индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения

Уровень 2

минимум оснащения звена ГДЗСУровень 3

Уметь:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при работе в непригодной для

дыхания среде в различных условиях

Уровень 1

проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания и зренияУровень 2

правильно документировать результаты эксплуатационных параметров технических средств вооруженияУровень 3

Владеть:

методикой проведения праверок дыхательных аппаратовУровень 1

навыками практической работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зренияУровень 2

навыками применения технических средств вооружения при проведении аварийно-спасательных работ и

тушении пожара

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные руководящие документы в области газодымозащитной службы;

- организацию газодымозащитной службы в повседневной деятельности и на месте выезда;

- правила безопасной работы звеньев газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде;

- технические характеристики эксплуатируемых средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- порядок проведения технического обслуживания средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- минимум оснащения звена ГДЗС.

3.2 Уметь:

- правильно эксплуатировать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- организовывать газодымозащитную службы на месте выезда;

- осуществлять руководство звена ГДЗС при выполнении оперативно-тактических действий;

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при работе в непригодной для дыхания среде в

различных условиях;

- проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- правильно документировать результаты эксплуатационных параметров технических средств вооружения.

3.3 Владеть:

- навыками практического применения технических средств вооружения;

- методикой проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- навыками практического руководства звена газодымозащитной службы и безопасной работы в средствах

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- методикой проведения праверок дыхательных аппаратов;

- навыками практической работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- навыками применения технических средств вооружения при проведении аварийно-спасательных работ и тушении

пожара.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать слушателям представление о государстве и праве, системах права и особенностях их функционирования, о

теориях права, его сущности и формах; она готовит слушателей к пониманию особенностей и взаимосвязи

системы права и системы законодательства; системы и организации государственных органов; к усвоению  основ

правового статуса человека в обществе, основных прав, свобод и обязанностей граждан и обязанности

государства по их соблюдению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Правовые основы организации обеспечения пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

знать нормы базовых законодательных актов;Уровень 1

знать основные положения правового регулирования административных, трудовых и гражданских

правоотношений

Уровень 2

четко знать основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности;Уровень 3

Уметь:

уметь ориентироваться в нормах права, оперативно находить нужную правовую информацию и

использовать ее в практической профессиональной деятельности;

Уровень 1

анализировать и оценивать  правовые нормы, пользоваться системой научных методов в пожарно-

технических исследованиях;

Уровень 2

составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

основным понятийным аппаратом теории права,Уровень 1

 навыками систематизации правовых актов.Уровень 2

иметь навыки принятия решений на правовой основе при рассмотрении вопросов, возникающих в

процессе повседневной служебной деятельности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные отрасли, принципы и категории права, сущность правового регулирования общественных отношений;

- знать конституционные основы страны;

- знать нормы базовых законодательных актов;

- четко знать основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности;

- знать основные положения правового регулирования административных, трудовых и гражданских правоотношений

3.2 Уметь:

уметь составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;

анализировать и оценивать  правовые нормы, пользоваться системой научных методов в пожарно-технических

исследованиях;

уметь ориентироваться в нормах права,

оперативно находить нужную правовую информацию и использовать ее в практической профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

способностями использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач;

способностями участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответсвии с профилем своей профессиональной

деятельности;

способностями обеспечения соблюдения законодалеьства съектами права

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Авдийский В. И.,

Бондарчук Р. Ч.,

Горбунов М. А.,

Ерофеева Д. В., Лебедева

Н. Н., Меркушова О. В.,

Остроушко А. В.,

Федорченко А. А.,

Шагиев Б. В., Шагиева Р.

В., Букалерова Л. А.

Правоведение: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Степанова И.А.,

Вотченко И.А., Алексеев

В.П., Антипов Е.Г.,

Осипова Н.Г.

Правоведение: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся научно обоснованных представлений об обществе, его

структуре, закономерностях функционирования и развития, ценностного отношения к социуму.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - развитие у обучающихся способности адекватно воспринимать и критически оценивать социальную реальность;

1.4 - формирование активной жизненной и гражданской позиции обуча-ющихся, их ценностных ориентаций, в том

числе профессиональных;

1.5  - привитие им навыков сбора, обработки и анализа социальной ин-формации, умения организовать

социологические исследования и использовать их результаты в профессиональной деятельности;

1.6 - развитие умений публичного выступления, аргументированного отстаивания собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Социология» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История Россия», «Обществознание»,

«Русский язык», «Русская литература» и др.

2.1.2 Дисциплина «Социология» изучается наряду с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического,

математического и естественно-научного и профессионального циклов (в частности, «Концепциями современного

естествознания», «Философией», «Историей России»), что позволяет обучающимся сопоставлять информацию,

получаемую из разных дисциплин и от различных преподавателей, формируя тем самым системное видение мира,

развивая умение критически мыслить.

2.1.3 Профессиональная этика и эстетическая культура

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Политология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

содержание понятий "руководство коллективом", "толерантность" в восприятии социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий на базовом уровне

Уровень 1

содержание понятий "руководство коллективом", "толерантность" в восприятии социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий на среднем уровне

Уровень 2

содержание понятий "руководство коллективом", "толерантность" в восприятии социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий на продвинутом уровне

Уровень 3

Уметь:

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на базовом уровне

Уровень 1

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на среднем уровне

Уровень 2

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на продвинутом уровне

 

Уровень 3

Владеть:

навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантного

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий на базовом уровне

 

Уровень 1

навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантного

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий на среднем уровне

Уровень 2

навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантного

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий на продвинутом уровне

Уровень 3

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

сущность и содержание понятий: "саморазвитие", "самореализация", "творческий потенциал" на базовом

уровне

Уровень 1

сущность и содержание понятий: "саморазвитие", "самореализация", "творческий потенциал" на среднемУровень 2
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уровне

сущность и содержание понятий: "саморазвитие", "самореализация", "творческий потенциал" на

продвинутом уровне

Уровень 3

Уметь:

организовать процессы саморазвития, самореализации, раскрытие своего творческого потенциала на

базовом уровне

Уровень 1

организовать процессы саморазвития, самореализации, раскрытие своего творческого потенциала на

среднем уровне

Уровень 2

организовать процессы саморазвития, самореализации, раскрытие своего творческого потенциала на

продвинутом уровне

Уровень 3

Владеть:

навыками организации саморазвития, самореализации, раскрытия своего творческого потенциала на

базовом уровне

Уровень 1

навыками организации саморазвития, самореализации, раскрытия своего творческого потенциала на

среднем уровне

Уровень 2

навыками организации саморазвития, самореализации, раскрытия своего творческого потенциала на

продвинутом уровне

Уровень 3

ОК-6:      способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

содержание понятий "нестандартные ситуации", "социальная и этическая ответственность" за принятые

решения на базовом уровне

Уровень 1

содержание понятий "нестандартные ситуации", "социальная и этическая ответственность" за принятые

решения на среднем уровне

Уровень 2

содержание понятий "нестандартные ситуации", "социальная и этическая ответственность" за принятые

решения на продвинутом уровне

Уровень 3

Уметь:

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения на базовом уровне

Уровень 1

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения на среднем уровне

Уровень 2

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения на продвинутом уровне

Уровень 3

Владеть:

навыками действий в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые

решения на базовом уровне

Уровень 1

навыками действий в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые

решения на среднем уровне

Уровень 2

навыками действий в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые

решения на продвинутом уровне

Уровень 3

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции на базовом уровне

Уровень 1

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции на среднем уровне

 

Уровень 2

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции на продвинутом уровне

 

Уровень 3

Уметь:

использовать знания основных этапов и закономерностей исторического развития общества для

формирования гражданской позиции на базовом уровне

 

Уровень 1

использовать знания основных этапов и закономерностей исторического развития общества для

формирования гражданской позиции на среднем уровне

Уровень 2

использовать знания основных этапов и закономерностей исторического развития общества для

формирования гражданской позиции на продвинутом уровне

Уровень 3
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Владеть:

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для

формирования гражданской позиции на базовом уровне

Уровень 1

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для

формирования гражданской позиции среднем уровне

Уровень 2

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для

формирования гражданской позиции на продвинутом уровне

Уровень 3

ОК-2:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основное содержание философских дисциплин для формирования мировоззренческой позиции на базовом

уровне

Уровень 1

 основное содержание философских дисциплин для формирования мировоззренческой позиции на

среднем уровне

Уровень 2

основное содержание философских дисциплин для формирования мировоззренческой позиции на

продвинутом уровне

Уровень 3

Уметь:

использовать основное содержание философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

на базовом уровне

Уровень 1

использовать основное содержание философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

на среднем уровне

Уровень 2

использовать основное содержание философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

на продвинутом уровне

Уровень 3

Владеть:

навыками использования основного содержание философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции на базовом уровне

Уровень 1

навыками использования основного содержание философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции на среднем уровне

Уровень 2

навыками использования основного содержание философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции на продвинутом уровне

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- содержание основных этапов, закономерностей и факторов становления и развития российского общества как

непрерывного социально-исторического процесса, обеспечения преемственности поколений на основе идей

гражданственности и патриотизма;

- сущность и содержание системного подхода к анализу социальных процес-сов в России и за рубежом, классификацию

социальных систем, законы и зако-номерности развития социальных и политических процессов;

- трактовки общества как надындивидуальной реальности и как продукта социального взаимодействия, место и роль

толерантных отношений в обеспече-нии социальной безопасности, средства предупреждения и пути разрешения

социальных конфликтов;

- предметную область социологии, основные разделы и направления социологии;

- сущность социальной информации, ее место в управлении социальными процессами.

3.2 Уметь:

- объективно оценивать социальные процессы в России;

- устанавливать причинно-следственные связи социальных и политических изменений в современных обществах;

- учитывать межкультурные различия в ходе социального и профессионального взаимодействия; эффективно работать в

коллективе, разрешать социальные противоречия и конфликты;

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для решения социальных и

профессиональных задач;

- критически оценивать источники и содержание социальной информации, использовать их при решении социальных и

профессиональных задач.

3.3 Владеть:

- анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний социологии;

- анализа социальных и политических процессов;

- разрешения межкультурных противоречий в коллективе в ходе социального и профессионального взаимодействия;

- научного мышления, использования приемов логического построения рассуждений, проведения социологических

исследований;

- использования современных технологий анализа, хранения и передачи социальной информации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Экономическая теория» ориентировано на формирование у обучающихся комплексного

представления о содержании современной экономической системы и закономерностях ее функционирования,

возможностях и характерных особенностях как рыночных, так и не рыночных механизмов регулирования

экономических процессов.

1.2 Изучение дисциплины «Экономическая теория» предполагает достижение следующих целей:

1.3 - формирование у специалистов необходимых теоретических знаний в сфере функционирования рыночной

экономики;

1.4 - овладение приемами и методами экономического анализа мотивов поведения субъектов политической и

рыночной экономической систем;

1.5 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов

местного самоуправление;

1.6 - приобретение навыков практического применения экономических знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

место и роль экономической теории в системе социально-экономических наук;Уровень 1

место и роль экономической теории в системе социально-экономических наук, функции экономической

теории;

Уровень 2

место и роль экономической теории в системе социально-экономических наук, функции экономической

теории;

основные экономические теории: спроса и предложения, конкуренции, факторов производства,

макроэкономического равновесия, экономических циклов, экономического роста и развития и др.

Уровень 3

Уметь:

определить основные источники необходимой информации;Уровень 1

определить основные источники необходимой информации используя ресурсы Интернет;Уровень 2

определить основные источники необходимой информации, в библиотечном фонде и на ресурсах

Интернет;

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа  полученной информацииУровень 1

навыками обобщения полученной информацииУровень 2

навыками анализа и обобщения полученной информацииУровень 3

ОК-4:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

основные экономические категории, термины и понятия изучаемой дисциплины;Уровень 1

основные проблемы российской и мировой экономики и экономической теории;Уровень 2

основные экономические категории, термины и понятия изучаемой дисциплины; основные проблемы

российской и мировой экономики и экономической теории;

Уровень 3

Уметь:

оперировать усвоенными понятиями при анализе конкретной социально-экономической обстановки в

стране;

Уровень 1

оперировать усвоенными понятиями при анализе ситуаций экономического характера, возникающих в

процессе служебной деятельности;

Уровень 2

оперировать усвоенными понятиями при анализе конкретной социально-экономической обстановки в

стране, в мире и ситуаций экономического характера, возникающих в процессе служебной деятельности;

Уровень 3

Владеть:
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навыками расчета издержек и прибыльности организации на основе базовых понятий.Уровень 1

навыками расчета издержек и прибыльности при осуществлении экспертных и аналитических работ.Уровень 2

навыками расчета издержек и прибыльности организации на основе базовых понятий при осуществлении

экспертных и аналитических работ.

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

методы познания экономических явлений: научной абстракции, сочетания исторического и логического,Уровень 1

методы познания экономических явлений: научной абстракции, сочетания исторического и логического,

анализа и синтеза, индукции и дедукции, экономико-математическое   моделирования,

Уровень 2

методы познания экономических явлений: научной абстракции, сочетания исторического и логического,

анализа и синтеза, индукции и дедукции, экономико-математическое   моделирования, экономический

эксперимент, метод сравнительной статики и показатели эластичности;

Уровень 3

Уметь:

применять указанные методы в процессе мыслительной деятельности;Уровень 1

применять указанные методы при исследовании среды обитания;Уровень 2

применять указанные методы в процессе мыслительной деятельности и при исследовании среды обитания;Уровень 3

Владеть:

навыками абстрактного мышления.Уровень 1

навыками критического мышления.Уровень 2

навыками абстрактного и критического мышления.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные экономические категории, термины и понятия изучаемой  дисци-плины; основные проблемы российской и

мировой экономики и экономической теории;

методы познания экономических явлений: научной абстракции, сочетания исторического и логического, анализа и синтеза,

индукции и дедукции,   экономико-математическое   моделирования,   экономический эксперимент, метод сравнительной

статики и показатели эластичности;

место и роль экономической теории в системе социально-экономических наук, функции  экономической  теории, а также

основные экономические теории: спроса и предложения, конкуренции, факторов производства, макроэкономического

равновесия, экономических циклов, экономического роста и развития и др.сущность и структуру издержек и прибыли

предприятия; виды издержек: альтернативные издержки, постоянные, переменные, общие и предельные; средние

величины издержек; издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах;

доход и прибыль предприятия; валовая вы-ручка, прибыль и факторы ее определяю-щие, экономическая и бухгалтерская

прибыль, общий, средний и предельный доход; отдача от масштаба производства.

3.2 Уметь:

оперировать усвоенными понятиями при анализе конкретной социально-экономической обстановки в стране, в мире и

ситуаций экономического характера, возникающих в процессе служебной деятельности;

применять указанные методы в процессе мыслительной деятельности и при исследовании среды обитания;

использовать знание теоретических положений в практической жизни и при исполнении служебных обязанностей;

осуществлять общий анализ эффективности функционирования организации на основе базовых понятий;

определить основные источники необходимой информации, в т.ч., используя ресурсы Интернет.

3.3 Владеть:

навыками работы с научной и учебной литературой, а также с источниками периодической печати, содержащими сведения

по актуальным проблемам экономики;

навыками абстрактного и критического мышления;

навыками общения с сокурсниками и преподавателями в ходе обсуждения проблем изучаемой дисциплины; навыками

формулирования своей точки зрения и донесения ее до собеседника; способностью воспринимать чужое мнение;

навыками расчета издержек и прибыльности организации на основе базовых понятий при осуществлении экспертных и

аналитических работ;

навыками подготовки и написания текстов рефератов, докладов и выступлений;

навыками анализа и обобщения полученной информации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Коршунов В. В. Экономическая теория (для не-экономистов): Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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Л1.2 Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Алпатов Г. Е., Лякин А.

Н., Алтунян А. Г., Грачев

М. С., Кирилловская А.

А., Коцофана Т. В.,

Новиков А. В., Пашкус

В. Ю., Тулякова И. Р.,

Уразгалиев В. Ш.,

Шавшуков В. М.

Экономическая теория: Учебник и практикум Для СПО Москва: Издательство

Юрайт, 2016

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Алпатов Г. Е., Лякин А.

Н., Алтунян А. Г., Грачев

М. С., Кирилловская А.

А., Коцофана Т. В.,

Новиков А. В., Пашкус

В. Ю., Тулякова И. Р.,

Уразгалиев В. Ш.,

Шавшуков В. М.

Экономическая теория: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2016

Л2.2 Камаев В.Д Экономическая теория: учебник М.: Гуманитарный. изд.

центр ВЛАДОС, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Утяшова О.В. Экономическая теория: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучить основные законы термодинамики и закономерности тепломассообмена с последующим их

использованием для решения прикладных задач пожарной охраны

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Начертательная геометрия. Инженерная графика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Прогнозирование опасных факторов пожара

2.2.3 Пожарная безопасность в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

СПК-10: знанием основ теплотехники, способностью прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов

при авариях и пожарах в помещениях, зданиях и сооружениях

Знать:

основные законы термодинамикиУровень 1

основные законы тепломассообменаУровень 2

основные законы термогазодинамикиУровень 3

Уметь:

применять основные законы и закономерности термодинамики в решении вопросов обеспечения

пожарной безопасности при авариях и пожарах в помещениях, зданиях и сооружениях

Уровень 1

применять основные законы и закономерности тепломассообмена в решении вопросов обеспечения

пожарной безопасности при авариях и пожарах в помещениях, зданиях и сооружениях

Уровень 2

применять основные законы и закономерности термогазодинамики в решении вопросов обеспечения

пожарной безопасности при авариях и пожарах в помещениях, зданиях и сооружениях

Уровень 3

Владеть:

методами теоретического и экспериментального исследования в термодинамикеУровень 1

методами теоретического и экспериментального исследования в теплотехникеУровень 2

методами теоретического и экспериментального исследования в термогазодинамикеУровень 3

ОК-6:      способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

основные законы термодинамикиУровень 1

основные законы тепломассообменаУровень 2

основные законы термогазодинамикиУровень 3

Уметь:

применять основные законы и закономерности термодинамики при решении вопросов обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 1

применять основные законы и закономерности тепломассообмена при решении вопросов обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 2

применять основные законы и закономерности термогазодинамики при решении вопросов обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

методами теоретического и экспериментального исследования в термодинамикеУровень 1

методами теоретического и экспериментального исследования в теплотехникеУровень 2

методами теоретического и экспериментального исследования в термогазодинамикеУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные законы термодинамики, теплообмена и термогазодинамики.

3.2 Уметь:

- решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло -  и массообмена и термогазодинамики;

- проводить гидромеханические и тепломассообменные расчёты аппаратов и процессов в биосфере.

3.3 Владеть:

- методами теоретического и экспериментального исследования в термодинамике, теплотехнике и термогазодинамике

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кошмаров Ю.А. Теплотехника: учебник М.: ИКЦ "Академкнига",

2006

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Пузач С.В., Горячева

М.Н., Андреев В.В.,

Козлов Ю.И., Лимонов

В.Г.

Задачник по теплотехнике: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 Пузач С.В., Андреев

В.В., Лимонов В.Г.,

Лебедченко О.С., Смагин

А.В., Копылов А.А.,

Кашин М.В.

Лабораторный практикум по курсу "Теплотехника" М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины дать учащимся основы для изучения дисциплин: пожарная безопасность технологических

процессов, пожарная безопасность в строительстве, производственная и пожарная автоматика, пожарная техника,

пожарная тактика, расследование и экспертиза пожаров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Теория горения и взрыва

2.1.4 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.3 Теплотехника

2.2.4 Надежность технических систем и техногенный риск

2.2.5 Прогнозирование опасных факторов пожара

2.2.6 Экологическая безопасность

2.2.7 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.8 Пожарная безопасность технологических процессов

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва,

распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия,

номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов

и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара

Знать:

причины возникновения горения и взрываУровень 1

виды горения и взрываУровень 2

влияние огнетушащих составов на основные параметры горенияУровень 3

Уметь:

прогнозировать процессы горения и взрываУровень 1

рассчитывать основные параметры горения и взрываУровень 2

рассчитывать критические и оптимальные значения параметров тушенияУровень 3

Владеть:

алгоритмами оценки изменения параметров пожара на различных стадияхУровень 1

способностью моделирования процессов горения и взрываУровень 2

способностью оценки влияния последствий пожаров и взрывов, а также огнетушащих составов на

окружающую среду

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- процессы, приводящие к возникновению и распространению пожаров;

- параметры, определяющие динамику пожара;

- механизм формирования опасных факторов пожара;

- теоретические основы прекращения горения;

- номенклатуру, способы применения и механизм действия огнетушащих веществ;

- параметры процесса прекращения горения на пожарах и принципы их оптимизации.

3.2 Уметь:

- учитывать влияние различных факторов на параметры пожаров при оценке эффективности предлагаемых мероприятий

по обеспечению пожарной защиты объектов.

3.3 Владеть:

- теоретического и экспериментального исследования параметров развития и тушения пожаров;

- анализа экспериментальных данных;

- постановки и обработки эксперимента;

- анализа изменения параметров развития и тушения пожаров в зависимости от различных факторов;

- методами оценки соответствия технических решений по обеспечению пожарной защиты объектов физико-химическим

процессам, приводящим к возникновению и распространению пожаров.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бобков С.А., Бабурин

А.В., Комраков П.В.

Физико-химические основы развития и тушения

пожаров: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Абдурагимов И.М.,

Говоров В.Ю., Макаров

В.Е.

Физико-химические основы развития и тушения

пожаров: учебное пособие

М.: ВИПТШ МВД ССС�,

1980

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Андросов А.С. Расчет параметров горения и тушения пожара газового

фонтана: методические рекомендации

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.2 Бобков С.А., Бабурин

А.В., Комраков П.В.,

Смирнов А.В.

Лабораторный практикум по дисциплине "Физико-

химические основы развития и тушения пожаров":

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.3 Андросов А.С., Салеев

Е.П.

Примеры и задачи по курсу "Теория горения и взрыва":

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008

Л3.4 Бобков С.А., Бабурин

А.В., Комраков П.В.

Примеры и задачи по курсу "Физико-химические

основы развития и тушения пожара": Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - заложить современные научные представления о горении и взрыве, дать обучающимся

основы для изучения дисциплин: физико-химические основы развития и тушения пожаров, пожарная

безопасность технологических процессов, пожарная безопасность в строительстве, производственная и пожарная

автоматика, пожарная техника, пожарная тактика, расследование и экспертиза пожаров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.2.3 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.4 Теплотехника

2.2.5 Надежность технических систем и техногенный риск

2.2.6 Прогнозирование опасных факторов пожара

2.2.7 Экологическая безопасность

2.2.8 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.9 Пожарная безопасность технологических процессов

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва,

распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия,

номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов

и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара

Знать:

причины возникновения горения и взрываУровень 1

виды горения и взрываУровень 2

влияние огнетушащих составов на основные параметры горенияУровень 3

Уметь:

прогнозировать процессы горения и взрываУровень 1

рассчитывать основные параметры горения и взрываУровень 2

рассчитывать критические и оптимальные значения параметров тушенияУровень 3

Владеть:

алгоритмами оценки изменения параметров пожара на различных стадияхУровень 1

способностью моделирования процессов горения и взрываУровень 2

способностью оценки влияния последствий пожаров и взрывов, а также огнетушащих составов на

окружающую среду

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основы процессов горения, необходимые и достаточные условия возникновения, распространения и прекращения

горения, условия перехода горения в детонацию;

- физико-химическую природу явлений горения и взрыва;

- теории теплового и цепного взрыва;

- теорию зажигания горючих смесей нагретым телом и электрической искрой;

- тепловую и диффузионную теорию распространения пламени;

- теорию детонации и формировании ударных волн;

- условия распространения пламени и природу пределов;

- условия самовоспламенения, самовозгорания и зажигания;

- условия перехода дефлаграционного горения в детонацию;

- механизм воспламенения, распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых материалов и их выгорания.

3.2 Уметь:

- рассчитывать и оценивать тепловые эффекты горения и взрыва и пожароопасность различных процессов;

- рассчитывать объем и состав продуктов горения, теплоту сгорания и температуру горения и взрыва;

- рассчитывать и экспериментально измерять основные показатели пожарной опасности веществ и материалов

(концентрационные пределы распространения пламени, температуру вспышки, температуру самовоспламенения и др.).

3.3 Владеть:

- теоретического и экспериментального исследования параметров горения и взрыва;

- анализа экспериментальных данных с точки зрения пожаровзрывобезопасности веществ и материалов;

- постановки и обработки эксперимента;

- анализа изменения параметров горения в зависимости от различных факторов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Андросов А.С., Бегишев

И.Р., Салеев Е.П.

Теория горения и взрыва: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Андросов А.С., Бегишев

И.Р., Салеев Е.П.

Теория горения и взрыва: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Андросов А.С., Бегишев

И.Р., Беликов А.К.

Лабораторный практикум по дисциплине "Теория

горения и взрыва": учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.2 Бегишев И.Р. Курсовая работа по дисциплине "Теория горения и

взрыва"

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л3.3 Андросов А.С., Салеев

Е.П.

Примеры и задачи по курсу "Теория горения и взрыва":

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучить принципы и методы математического описания (моделиро-вания) взаимосвязанных

термогазодинамических процессов, характеризующих в целом пожар в помещении (здании, сооружении) как

сложное физическое явление, при котором наряду с выделением тепловой энергии (вследствие горения)

изменяется со временем температура газовой среды и содержание кислорода в помещении, образуются токсичные

газы, в результате задымления меняются оптические свойства газовой среды, происходит газообмен помещения с

внешней атмосферой (или со смежными помещениями) через проемы и прогреваются строительные конструкции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теплотехника

2.1.2 Гидравлика

2.1.3 Высшая математика

2.1.4 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.5 Теория горения и взрыва

2.1.6 Физика

2.1.7 Химия

2.1.8 Материаловедение и технология материалов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.2 Пожарная тактика

2.2.3 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.4 Пожарная безопасность технологических процессов

2.2.5 Государственный пожарный надзор

2.2.6 Расследование и экспертиза пожаров

2.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

СПК-10: знанием основ теплотехники, способностью прогнозировать размеры зон воздействия опасных факторов

при авариях и пожарах в помещениях, зданиях и сооружениях

Знать:

Удовлетворительный уровень знаний основ теплотехники и ОФПУровень 1

В целом хорошее знание основ теплотехники и ОФПУровень 2

Высокий уровень  знание  основ теплотехники и ОФПУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение прогнозировать размеры зон воздействия ОФПУровень 1

В целом хорошее умение  прогнозировать размеры зон воздействия ОФПУровень 2

Высокий уровень умения  прогнозировать размеры зон воздействия ОФПУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  основами теплотехники и способностью прогнозировать размеры зон

воздействия ОФП

Уровень 1

В целом хорошее владение основами теплотехники и способностью прогнозировать размеры зон

воздействия ОФП

Уровень 2

Высокий уровень владения основами теплотехники и способностью прогнозировать размеры зон

воздействия ОФП

Уровень 3

ОК-6:      способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

Удовлетворительный уровень знаний социальной и этической ответственности за принятые решенияУровень 1

В целом хорошее знание  социальной и этической ответственности за принятые решениУровень 2

Высокий уровень  знание  социальной и этической ответственности за принятые решенияУровень 3

Уметь:



стр. 3УП: 20.05.01_ПБ(к)_2020.plx

Удовлетворительное умение действовать в нестандартных ситуацияхУровень 1

В целом хорошее умение действовать в нестандартных ситуацияхУровень 2

Высокий уровень умения действовать в нестандартных ситуацияхУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение способностью действовать в нестандартных ситуациях и нести

ответственность за принятые решения

Уровень 1

В целом хорошее владение способностью действовать в нестандартных ситуациях и нести

ответственность за принятые решения

Уровень 2

Высокий уровень владения способностью действовать в нестандартных ситуациях и нести

ответственность за принятые решения

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные математические модели пожаров (интегральные, зонные, дифференциальные) и методы их численной

реализации с помощью компьютеров;

3.2 Уметь:

проводить численные эксперименты по моделированию пожаров применительно к решению профилактических и

тактических задач (разработка рекомендаций по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре, создание и

совершенствование систем сигнализации и автоматических систем пожаротушения,  разработка оперативных планов

тушения пожаров, оценка фактических пределов огнестойкости строительных конструкций и т. д.),

 а также к исследованию реально произошедших пожаров:

3.3 Владеть:

работы с известными компьютерными программами расчета динамики опасных факторов пожара

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в

помещении: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2000

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Пузач С.В., Андреев

В.В., Козлов Ю.И.,

Копылов А.А.,

Кошмаров Ю.А.,

Лимонов В.Г.,

Лебедченко О.С., Смагин

А.В.

Прогнозирование опасных факторов пожара:

лабораторная работа

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 20.05.01 - Пожарная безопасность, утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 851 дисциплина

«Пожарная безопасность электроустановок» включена в базовую часть профессионального цикла подготовки.

1.2 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок, а также проведения

пожарно-технической экспертизы электротехнической части проекта, достаточных для оценки пожарной

опасности от электрооборудования, систем молниезащиты и защиты от статического электричества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Электротехника и электроника

2.1.3

2.1.4 Теория горения и взрыва

2.1.5 Физика

2.1.6 Информационные технологии

2.1.7 Начальная профессиональная подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная и пожарная автоматика

2.2.2

2.2.3 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.4

2.2.5 Пожарная безопасность технологических процессов

2.2.6

2.2.7 Расследование и экспертиза пожаров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

СПК-9: знанием физико-химических основ электротехники и электроники, нормирования и порядка обеспечения

пожарной безопасности электроустановок

Знать:

физико-химические основы электротехникиУровень 1

физико-химические основы электротехники и электроникиУровень 2

физико-химические основы электротехники и электроники, нормирование и порядок обеспечения

пожарной безопасности электроустановок

Уровень 3

Уметь:

применять физико-химические основы электротехники в практической деятельностиУровень 1

применять физико-химические основы электротехники и электроники в практической деятельностиУровень 2

применять физико-химические основы электротехники и электроники, нормирование и порядок

обеспечения пожарной безопасности электроустановок в практической деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения проверочных расчетов силовых и осветительных сетейУровень 1

навыками проведения проверочных расчетов силовых и осветительных сетей, системы заземленияУровень 2

навыками проведения проверочных расчетов силовых и осветительных сетей, систем заземления и

молниезащиты

Уровень 3

ПК-24: способностью использовать знания способов предотвращения аварии и распространения пожара на

производственных объектах

Знать:

способы предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей на производсвенных объектахУровень 1

способы предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей, электрических аппаратов и

приборов на производсвенных объектах

Уровень 2

способы предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей, электрических аппаратов иУровень 3
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приборов, электрических машин, светильников на производсвенных объектах

Уметь:

применять способы предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей на

производсвенных объектах в практической деятельности

Уровень 1

применять способы предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей, электрических

аппаратов и приборов на производсвенных объектах в практической деятельности

Уровень 2

применять способы предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей, электрических

аппаратов и приборов, электрических машин, светильников на производсвенных объектах в практической

деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей на производсвенных объектахУровень 1

навыками предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей, электрических аппаратов и

приборов на производсвенных объектах в практической деятельности

Уровень 2

навыками предотвращения аварийных режимов работы электрических сетей, электрических аппаратов и

приборов, электрических машин, светильников на производсвенных объектах в практической

деятельности

Уровень 3

ПК-13: способностью использовать знания особенностей подготовки технологического оборудования с

пожаровзрывоопасными средами к проведению регламентных и аварийно-ремонтных работ

Знать:

прорядок проведения аварийно-ремонтных работ электрооборудования в пожароопасных зонахУровень 1

прорядок проведения аварийно-ремонтных работ электрооборудования во взрывоопасных зонахУровень 2

прорядок проведения аварийно-ремонтных работ электрооборудования, систем заземления и

молниезащиты в пожаро- и взрывоопасных зонах

Уровень 3

Уметь:

проводить аварийно-ремонтные работы электрооборудования в пожароопасных зонахУровень 1

проводить аварийно-ремонтные работы электрооборудования во взрывоопасных зонахУровень 2

проводить аварийно-ремонтные работы электрооборудования, систем заземления и молниезащиты в

пожаро- и взрывоопасных зонах

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения аварийно-ремонтных работ электрооборудования в пожароопасных зонахУровень 1

навыками проведения аварийно-ремонтных работ электрооборудования во взрывоопасных зонахУровень 2

навыками проведения аварийно-ремонтных работ электрооборудования, систем заземления и

молниезащиты в пожаро- и взрывоопасных зонах

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

термины и определения; сущность процессов и явлений, происходящих в электрических цепях; устройство, принцип

действия, основные характеристики электрических машин и аппаратов; причины возникновения пожаров и загораний от

электроустановок, молнии и статического электричества; методики проведения пожарно-технической экспертизы и

противопожарного обследования действующих электроустановок, молниезащиты и защиты от  статического

электричества; критерии оценки пожарной опасности электрооборудования; способы и средства обеспечения пожарной

безопасности электрооборудования; требования нормативных документов, регламентирующих выбор,  монтаж и

эксплуатацию электрооборудования.

3.2 Уметь:

производить расчет линейных электрических цепей; проводить измерения в электрических  цепях; рассчитывать

номинальные параметры электрооборудования, аппаратов защиты  и молниезащитных устройств; проводить пожарно-

техническую экспертизу электротехнической части проекта; составлять заключения по результатам пожарно-технической

экспертизы электротехнической части проекта; проводить пожарно-техническое обследование электрооборудования,

устройств молниезащиты и защиты от статического электричества объектов.

3.3 Владеть:

противопожарной защиты электроустановок, молниезащиты и защиты от статического электричества; - об эксплуатации

электроустановок, а также ведении эксплуатационной документации; количественной оценки пожарной опасности

электроустановок.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Черкасов В.Н.,

Харламенков А.С.

Пожарно-техническая экспертиза электротехнической

части проекта: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016
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Л1.2 Черкасов В.Н., Ильин

А.В., Крупин М.В.,

Малашенков Г.Н.,

Марков А.Г., Черкасов

В.Н.

Методические указания к выполнению курсовой работы

по дисциплине "Пожарная безопасность

электроустановок": учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л1.3 Черкасов В.Н., Зыков

В.И., Черкасов В.Н.

Пожарная безопасность электроустановок: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Черкасов В.Н. Задачник по пожарной безопасности электроустановок:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2003

Л2.2 ГОСЭНЕРГОНАДЗОР Правила устройства электроустановок: нормативный

документ

М.: Омега-Л, 2007

Л2.3 Министерство

энергетики и

электрификации СССР

Правила устройства электроустановок: нормативный

документ

М.: Энергоатомиздат, 1986

Л2.4 Министерство

энергетики Российской

Федерации

Инструкция по устройству молниезащиты зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций:

инструкции

М.: Изд-во МЭИ, 2004
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Теоретически и практически подготовить будущих специалистов к творческому применению различных методов

гидравлического расчета при решении вопросов пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Химия

2.1.4 Прикладная механика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Противопожарное водоснабжение

2.2.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.3 Пожарная тактика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

СПК-8: знанием физико-химических основ подачи огнетушащих веществ, основ нормирования и устройства

противопожарного водоснабжения,условий и порядка его применения

Знать:

основные законы гидростатикиУровень 1

основные законы гидродинамикиУровень 2

основные уравнения гидравлического расчета трубопроводов и рукавных системУровень 3

Уметь:

применять основные законы гидростатики при решении вопросов связанных с нормированием и

устройством противопожарного водоснабжения, условий и порядка его применения

Уровень 1

применять основные законы гидродинамики при решении вопросов связанных с нормированием и

устройством противопожарного водоснабжения, условий и порядка его применения

Уровень 2

примнять основные уравнения гидравлического расчета трубопроводов и рукавных систем при решении

вопросов, связанных с нормированием и устройством противопожарного водоснабжения, условий и

порядка его применения

Уровень 3

Владеть:

навыками применения осонвных законов гидростатикиУровень 1

навыками применения осонвных законов гидродинамикиУровень 2

навыками применения основных уравнений, используемых при выполнении гидравлического расчета

трубопроводов и рукавных систем

Уровень 3

ПК-8: способностью понимать основные закономерности процессов возникновения горения и взрыва,

распространения и прекращения горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов действия,

номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик горючих материалов

и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара

Знать:

основные законы гидростатикиУровень 1

основные законы гидродинамикиУровень 2

основные уравнения гидравлического расчета трубопроводов и рукавных системУровень 3

Уметь:

применять основные законы гидростатики при использовании основных огнетушащих веществУровень 1

применять основные законы гидродинамики при использовании основных огнетушащих веществУровень 2

примнять основные уравнения гидравлического расчета трубопроводов и рукавных систем  использовании

при  основных огнетушащих веществ

Уровень 3

Владеть:

навыками применения осонвных законов гидростатикиУровень 1

навыками применения осонвных законов гидродинамикиУровень 2

навыками применения основных уравнений, используемых при выполнении гидравлического расчета

трубопроводов и рукавных систем

Уровень 3
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ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

основные законы гидростатикиУровень 1

основные законы гидродинамикиУровень 2

основные уравнения гидравлического расчета трубопроводов и рукавных системУровень 3

Уметь:

применять основные законы гидростатики при решении вопросов обеспечения пожарной безопасностиУровень 1

применять основные законы гидродинамики при решении вопросов обеспечения пожарной безопасностиУровень 2

примнять основные уравнения гидравлического расчета трубопроводов и рукавных систем при решении

вопросов обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения осонвных законов гидростатикиУровень 1

навыками применения осонвных законов гидродинамикиУровень 2

навыками применения основных уравнений, используемых при выполнении гидравлического расчета

трубопроводов и рукавных систем

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные гидравлические величины и их размерности;

- основные законы и расчетные формулы равновесия и движения жидкости;

- гидравлические закономерности движения жидкости в напорных трубах и рукавах и принципы их гидравлического

расчета;

- закономерности истечения жидкости через отверстия и насадки.

3.2 Уметь:

- правильно использовать основные расчетные формулы гидравлики при постановке и решении конкретных технических

задач;

- использовать знания по гидравлике в дальнейшем обучении и практической деятельности.

3.3 Владеть:

- терминологией, основными понятиями и законами гидравлики;

- навыками умения работать с современной научно-технической и нормативной литературой по гидравлике.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования (ФГОС ВО) подготовки специалистов по направлению 20.05.01 – «Пожарная безопасность»,

утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации № 851 от 17 августа 2015 г.

дисциплина «Электротехника и электроника» включена в базовую часть профессионального цикла подготовки.

1.2 Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирование у обучающихся

теоретических знаний по основным законам электрических и магнитных цепей, основам электрических

измерений, использованию электротехнической и электронной аппаратуры, расчету электрических цепей

постоянного и переменного тока, режимов работы типового электротехнического оборудования и электронных

приборов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Автоматизированные системы управления и связь

2.2.2 Пожарная безопасность электроустановок

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

СПК-9: знанием физико-химических основ электротехники и электроники, нормирования и порядка обеспечения

пожарной безопасности электроустановок

Знать:

физическую сущность процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, элементах

электронных устройств.

Уровень 1

физическую сущность процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, элементах

электронных устройств, принципы функционирования электрических машин, цепей электронных схем.

Уровень 2

физическую сущность процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, элементах

электронных устройств, принципы функционирования электрических машин, цепей электронных схем,

пожарную опасность резонанса напряжения и обрыва нулевого провода в трехфазной сети; пожарную

опасность аварийных режимов работы электрических машин и электронных устройств.

Уровень 3

Уметь:

применять физико-химические основы электротехники в практической деятельностиУровень 1

применять физико-химические основы электротехники и электроники в практической деятельностиУровень 2

применять физико-химические основы электротехники и электроники, нормирование и порядок

обеспечения пожарной безопасности электроустановок в практической деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения расчетов электрических цепей.Уровень 1

навыками проведения расчетов электрических цепей, параметров электрических машин и

трансформаторов.

Уровень 2

навыками проведения расчетов электрических цепей, параметров электрических машин и

трансформаторов, электонных устройств, навыками оценци пожарной безопасности электроустановок.

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные законы электротехники, режимы работы типового электротехнического оборудования и

электронных устройств.

Уровень 1

основные законы электротехники, режимы работы типового электротехнического оборудования и

электронных устройств,  назначение, область применения электрических машин, цепей электронных схем;

источники электрической энергии, принцип получения трехфазной ЭДС, основные параметры

синусоидального тока.

Уровень 2

основные законы электротехники, режимы работы типового электротехнического оборудования и

электронных устройств, физическую сущность процессов, происходящих в электрических и магнитных

цепях, элементах электронных устройств; назначение, область применения и принципы

функционирования электрических машин, цепей электронных схем; источники электрической энергии,

принцип получения трехфазной ЭДС, основные параметры синусоидального тока; классификацию,

Уровень 3
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основные параметры, характеристики, реверсирование, способы регулирования частоты вращения

электрических машин.

Уметь:

разрабатывать и обосновывать технические решения, выбирать требования для решения конкретной

задачи.

Уровень 1

разрабатывать и обосновывать технические решения, выбирать требования для решения конкретной

задачи; применять основные методы расчета линейных электрических цепей постоянного и

синусоидального переменного тока.

Уровень 2

разрабатывать и обосновывать технические решения, выбирать требования для решения конкретной

задачи; применять основные методы расчета линейных электрических цепей постоянного и

синусоидального переменного тока, рассчитывать основные параметры электрических машин и

электронных устройств.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации, навыками диагностики работоспособности

и использования электротехнических и электронных устройств.

Уровень 1

навыками практического применения полученной информации, навыками диагностики работоспособности

и использования электротехнических и электронных устройств, обоснования принятых проектных

решений; практическими навыками расчета электрических цепей.

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации, навыками диагностики работоспособности

и использования электротехнических и электронных устройств, обоснования принятых проектных

решений; практическими навыками расчета электрических цепей, параметров электрических машин и

электронных устройств.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные законы электротехники, режимы работы типового электротехнического оборудования и электронных

устройств, физическую сущность процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, элементах электронных

устройств; назначение, область применения и принципы функционирования электрических машин, цепей электронных

схем; источники электрической энергии, принцип получения трехфазной ЭДС, основные параметры синусоидального

тока; классификацию, основные параметры, характеристики, реверсирование, способы регулирования частоты вращения

электрических машин; пожарную опасность резонанса напряжения и обрыва нулевого провода в трехфазной сети;

пожарную опасность аварийных режимов работы электрических машин и электронных устройств;физические величины,

погрешности, методы измерений, средства измерений, методы обработки результатов технических измерений.

3.2 Уметь:

- разрабатывать и обосновывать технические решения, выбирать требования для решения конкретной задачи; применять

основные методы расчета линейных электрических цепей постоянного и синусоидального переменного тока, рассчитывать

основные параметры электрических машин и электронных устройств;проводить измерения в электрических цепях по

заданным методикам, обрабатывать результаты технических измерений и полученные экспериментальные данные;

отображать процессы, происходящие в электрических цепях, с помощью векторных диаграмм, изображать электрические

схемы типовых электронных устройств, вычерчивать графики, поясняющие принцип их работы.

3.3 Владеть:

- навыками диагностики работоспособности и использования электротехнических и электронных устройств, обоснования

принятых проектных решений; практическими навыками расчета электрических цепей, параметров электрических машин

и электронных устройств;навыками практического применения электрических измерений в цепях постоянного и

переменного тока и методиками обработки результатов технических измерений; навыками составления и анализа

электрических схем, изображения электрических схем типовых электронных устройств.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузовкин В. А. Электротехника и электроника: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Кузнецов Э. В., Куликова

Е. А., Культиасов П. С.,

Лунин В. П.

Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы

электроники и электрические измерения: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.3 Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники.

Электромагнитное поле: Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.4 Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические

цепи в 2 ч. Часть 1.: Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.5 Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические

цепи в 2 ч. Часть 2.: Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017
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4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Касаткин А.С., Немцов

М.В.

Электротехника: учебное пособие М.: Энергоатомиздат, 1983

Л2.2 Горбунова М.И., Крупин

М.В., Малашенков Г.Н.,

Марков А.Г.,

Харламенков А.С.

Методические указания и задания на расчетно-

графические и контрольные работы по дисциплине

"Электротехника и электроника": методические

указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.3 М.И. Горбунова, М.В.

Крупин, Г.Н.

Малашенков, А.Н.

Петренко

Расчет и проведениеэкспериментальных исследований

на практических и лабоаторных занятиях по дисциплине

"Теория электрических цепей": Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.4 Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное

пособие

М.: Издательский центр

"Академия", 2009

Л2.5 Кононенко В.В.,

Мишкович В.И.,

Муханов В.В., Планидин

В.Ф., Чеголин П.М.,

Кононенко В.В.

Электротехника и электроника: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2008

Л2.6 Зыков В.И. Лабораторный практикум по курсу "Электротехника и

электроника": учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Степанов А.Г.,

Малашенков Г.Н.,

Крупин М.В., Марков

А.Г., Харламенков А.С.

Методическое пособие для углубленного изучения

дисциплины "Электротехника и электроника" Часть I

"Электрические цепи": Методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Выработка навыков объективного научного анализа политических фактов, событий, процессов;

1.2

1.3 2. Формирование навыков практического участия в научных дискуссиях на общественно-политические темы;

1.4 3. Общественно-политическая подготовка к профессиональной деятельности;

1.5 4  Формирование политического мировоззрения, убеждений и поведенческих установок, отвечающих нормам,

ценностям и традициям российского общества.

1.6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3

2.1.4 Экономическая теория

2.1.5 Правоведение

2.1.6 Социология

2.1.7 История

2.1.8

2.1.9 Концепции современного естествознания

2.1.10 Профессиональная этика и эстетическая культура

2.1.11 Философия

2.1.12

2.1.13 Введение в специальность

2.1.14 История пожарной охраны

2.1.15 Начальная профессиональная подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы управленческой деятельности

2.2.2 Психология и педагогика

2.2.3 Медийные технологии в условиях ЧС

2.2.4 Связи с общественностью

2.2.5

2.2.6 Экологическая безопасность

2.2.7

2.2.8 Основы гражданской защиты

2.2.9 Основы защиты гос. тайны

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Теоретические основы политической психологии.Уровень 1

Законы и закономерности общественного мышления и поведения.Уровень 2

Источники, причины социально-политических конфликтов.Уровень 3

Уметь:

Руководить социально и культурно дифференцированным коллективомУровень 1

Толерантно воспринимать расовые, культурные, религиозные, социальные различия.Уровень 2

Адаптироваться к изменениям социальной среды.Уровень 3

Владеть:

Навыками межкультурного взаимодействия.Уровень 1

Навыками социальной адаптации в условиях мультикультурного общества.Уровень 2
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Навыками разрешения социальных конфликтов.Уровень 3

ОК-7:      способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Общую типологию политических культур и идеологий. Теоретико-методологические основы социально-

политических наук.

Уровень 1

Структуру, общее содержание, особенности эволюции политических культур и идеологий.Уровень 2

Критерии классификации современных политических культур и идеологий. Документальные источники

традиционных и современных идеологий.

Уровень 3

Уметь:

Различать политические культуры и идеологии по общетеоретическим критериям.Уровень 1

Самостоятельно анализировать структуру, содержание и эволюционные изменения политических культур

и идеологий.

Уровень 2

Самостоятельно отслеживать качественные изменения современных политических культур и идеологий,

прогнозировать их эволюционный путь.

Уровень 3

Владеть:

.Базовыми навыками работы с документальными источниками при изучении политических культур и

идеологий.

Уровень 1

Количественными и качественными методами анализа при изучении политических культур и идеологий.Уровень 2

Методами сравнительного анализа при изучении политических культур и идеологий.Уровень 3

ОК-5:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

Основные законодательные и нормативно-правовые акты в области национальной безопасности РФ.Уровень 1

Основные положения стратегии национальной безопасности РФ.Уровень 2

Нормативно-правовые и институциональные механизмы обеспечения национальной безопасности РФ.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно осуществлять поиск и анализ нормативно-правовой информации в области обеспечения

безопасности.

Уровень 1

Самостоятельно определять основные риски и угрозы в области обеспечения безопасности.Уровень 2

Принимать решения  для обеспечения безопасности в условиях социальной нестабильности и

неопределенности.

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа законодательных и нормативно-правовых актов в области национальной безопасности.Уровень 1

Навыками анализа актуальных рисков и угроз в области обеспечения безопасности.Уровень 2

Способностью принимать решения для обеспечения безопасности в условиях социальной нестабильности

и неопределенности.

Уровень 3

ОК-3:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Основыне исторические этапы и формы  политогенеза.Уровень 1

Основные закономерности политогенеза.Уровень 2

Особенности эволюции и сравнительные характерстики различных политических культур.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно анализировать динамику социально-политические процессов в России иире.Уровень 1

Выявлять закономерности социально-политических процессов.Уровень 2

Моделировать и прогнозировать социально-политические процессы.Уровень 3

Владеть:

Навыками объективного научного анализа  социально-политических процессов в России и мире.Уровень 1

Статистическими и логическими методами анализа закономерностей  общественно-политического

развития.

Уровень 2

Методами моделирования и прогнозирования социально-политических процессов.Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

 Ключевые категории политической науки.Уровень 1

Теоретические методы политологического анализа, вклячая системный и структурно-функциональныйУровень 2
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анализ.

Методы прикладной политологии, включая социальный эксперимент.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно ориентироваться в категориальном аппарате политических наук.Уровень 1

Использовать теоретические методы политологии в рамках служебной деятельности.Уровень 2

Использовать методы прикладной политологии в рамках служебной деятельности.Уровень 3

Владеть:

 Навыками объективного научного анализа политической информации.Уровень 1

Теоретическими методами политологии, включая системный и структурно-функциональный анализ.Уровень 2

Методами прикладной политологии, включая социальный эксперимент.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. Категории политической науки.

2. Методологию политологического анализа.

3. Структуру, формы, ресурсы политической власти.

4. Типологию политических систем и режимов. Специфику политической системы современной России.

5. Типологию политических культур и идеологий. Специфику политической культуры современной России.

6. Функции государства и гражданского общества. Признаки конституционно-правового государства.

7. Структуру, динамику, законы развития политических процессов.

3.2 Уметь:

1. Самостоятельно анализировать политические процессы в России и мире используя научную методологию.

2. Самостоятельно работать с источниками политической и политико-правовой информации.

3. Взаимодействовать с политическими институтами и институтами гражданского общества для выполнения служебных

задач.

4. Использовать политические технологии при подготовке и принятии решений в пределах своих профессиональных

полномочий.

5. Различать типы политических культур и идеологий, толерантно воспринимать социокультурные и ценностные

различия.Руководить профессиональным коллективом с учетом культурной и социальной дифференциации.

6. Выявлять признаки политического экстремизма.

3.3 Владеть:

1. Методами анализа документальных источников.

2. Методами анализа политических процессов.

3. Навыками взаимодействия с политическими институтами и институтами гражданского общества.

4. Навыками подготовки и принятия решений с использованием политических технологий.

5. Навыками проведения мероприятий по общественно-политической подготовке и противодействию экстремизму в

рамках воспитательной работы в структурных подразделениях ГПС МЧС России.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гаджиев К. С. Политология: Учебное пособие М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л2.1 Тулепбаев М.Б.,

Дьяченко Н.В.,

Котляревич А.Н.

Политология: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Политология: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Детали машин» является базовой обще-профессиональной дисциплиной, направленной для

использования сформированных в ней знаний и умений в специальных дисциплинах и решения практических

инженерных задач

1.2 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 - определять состояние деталей машин и причины их изменения

1.4 - правильная оценка влияния условий эксплуатации на долговечность и надежность деталей машин.

1.5 - умение предусматривать аварийные ситуации и применять все необходимые меры для их

предотвращения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Детали машин» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин - «Физика», «Химия»,

«Прикладная механика» «Материаловедение».

2.1.2 Для освоения дисциплины «Детали машин» учащимся необходимо владеть знаниями оформления чертежей и

конструкторской документации; выполнения рабочих чертежей и эскизов деталей и машин; основных понятий

сопротивления материалов; методов расчёта элементов конструкций на прочность и жёсткость в условиях

статического нагружения; строения металлов, диффузионных процессов в металле, пластической деформации,

влияния нагрева на структуру и свойства деформированного металла, механических свойств металлов и сплавов;

конструкционных металлов и сплавов; теории и технологии термической обработки стали; современных способов

получения конструкционных материалов.

2.1.3 Высшая математика

2.1.4 Физика

2.1.5 Химия

2.1.6 Материаловедение и технология материалов

2.1.7 Прикладная механика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Детали машин» является неотъемлемой частью (дополняющей, уточняющей, обобщающей)

комплекса специальных дисциплин по направлению подготовки специалистов в области обеспечения пожарной

безопасности.

2.2.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью использовать инженерные знания для организации рациональной эксплуатации пожарной и

аварийно-спасательной техники

Знать:

Основные критерии работоспособности деталей машинУровень 1

методы расчета на прочность простых деталей общего применения

Уровень 2

обозначения обработки и соединения деталей, указываемых

на чертежах

Уровень 3

Уметь:

производить расчеты на прочность простых деталей общего назначенияУровень 1

обосновывать выбор материала и термическую обработку деталей машин

Уровень 2

осуществлять рациональный выбор стандартных деталейУровень 3

Владеть:

навыками определения приемлимых условий эксплуатации пожарной техникиУровень 1

навыками увеличения долговечности и надежности основных деталей общего примененияУровень 2

использовать справочную литературу и нормативно-техническую документацию для решения

инженерных задач.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные признаки работоспособности деталей машин;

методы расчета на прочность простых деталей общего применения;

обозначения обработки и соединения деталей, указываемых

на чертежах;

3.2 Уметь:

производить расчеты на прочность простых деталей общего назначения;

обосновывать выбор материала и термическую обработку деталей машин;

осуществлять рациональный выбор стандартных деталей;

3.3 Владеть:

использовать справочную литературу и нормативно-техническую документацию для решения инженерных задач.
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