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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование комплекса математических знаний, умений и навыков, позволяющих решать практические задачи

в профессиональной деятельности.

1.2 Развитие способностей обучающихся к логическому и алгоритмическому мышлению.

1.3 Воспитание математической культуры, позволяющей 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 студентов базовых знаний и умений элементарной математики - арифметики, геометрии и алгебры,

информатики, приобретенных в школе. Умения применять методы логического следствия, анализа и

моделирования. Владеть навыками математического мышления для выработки системного, целостного взгляда на

решение прикладных задач

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

предшествующее:

2.2.1 Детали машин

2.2.2 Теория горения и взрыва

2.2.3 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.4 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основные правила и приемы самостоятельной работыУровень 1

технологии самостоятельной работыУровень 2

необходимость личной ответственности за ход и результаты самостоятельной работыУровень 3

Уметь:

разрабатывать индивидуальную траекторию самостоятельной работыУровень 1

реализовывать индивидуальную траекторию самостоятельной работыУровень 2

брать на себя ответственность за процесс и результаты самостоятельной работыУровень 3

Владеть:

правилами и приемами самостоятельной работыУровень 1

методами самостоятельной обработки информацииУровень 2

методами использования результатов самостоятельной работы в решении учебных и профессиональных

задач

Уровень 3

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знать:

правила получения результатовУровень 1

методы обработки полученных результатовУровень 2

методы прогнозированияУровень 3

Уметь:

получать результатыУровень 1

использовать методы обработки полученных результатовУровень 2

применять методы прогнозированияУровень 3

Владеть:

способами получения результатовУровень 1

методами обработки полученных результатовУровень 2

методами прогнозированияУровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности
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Знать:

способы получения данных для проведения расчетов по оценке пожарных рисковУровень 1

основные формулы для проведения расчетов по оценке пожарных рисковУровень 2

основные методы расчетов по оценке пожарных рисковУровень 3

Уметь:

получать данные для проведения расчетов по оценке пожарных рисковУровень 1

применять формулы для проведения расчетов по оценке пожарных рисковУровень 2

использовать основные методы расчетов по оценке пожарных рисковУровень 3

Владеть:

способами получения данных для проведения расчетов по оценке пожарных рисковУровень 1

навыками проведения расчетов по оценке пожарных рисковУровень 2

основными методами расчетов по оценке пожарных рисковУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия высшей математики, методы математического анализа; элементы теории вероятностей и

математической статистики

3.2 Уметь:

использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциальных

уравнений, теории вероятности и математической статистики

3.3 Владеть:

методами обработки данных

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шипачев В. С., Тихонов

А. Н.

Высшая математика. Полный курс в 2 т. Том 1: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Хрипунова М. Б.,

Александрова И. А.,

Хрипунова-Балджы А.

С., Денежкина И. Е.,

Никифорова С. В.,

Степанов С. Е., Цыганок

И. И.

Высшая математика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Шипачев В. С., Тихонов

А. Н.

Высшая математика. Полный курс в 2 т. Том 2: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.4 Кацман Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика.

Примеры с решениями: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Энатская Н. Ю.,

Хакимуллин Е. Р.

Теория вероятностей и математическая статистика для

инженерно-технических направлений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 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

Л2.3 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч.

Часть 1. Теория вероятностей: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.4 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч.

Часть 2. Математическая статистика: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.5 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
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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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1     Дисциплина «Физика» является одной из дисциплин математического и естественнонаучного цикла, на ее

основе у курсантов (студентов) должно сформироваться целостное впечатление о своей будущей профессии и о ее

месте в современном мире телекоммуникаций.

1.2    Целью дисциплины является овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и

современной физики, изучение основных физических явлений и  освоение методов физического исследования.

1.3

1.4   Основными задачами преподавания дисциплины являются: ознакомление курсантов (студентов) с выбранным

направлением, местом направления в науке и технике, с взаимосвязью отдельных дисциплин всего цикла

обучения и с последовательностью их изучения, с объектами и видами будущей профессиональной деятельности,

а также помощь курсантам (студентам) первого курса в адаптации к новым для них формам и методам учебного

процесса.

1.5

1.6   В число задач дисциплины входят также овладение приемами и методами решения конкретных задач из

современных областей физики, профессионально-ориентированных задач, ознакомление с современной научной

аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента и умения выделить конкретное

физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности.

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 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.2.2 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.2.3 Детали машин

2.2.4 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

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

Уровень 3
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методы математического анализа, уметь обрабатывать экспериментальные данные и делать выводы о сути

происходящего процесса и решении проблем профессиональной деятельности.

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

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

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

профессиональной деятельности

Знать:

основные понятия, модели и законы физики, строение вещества, физических закономерностей.Уровень 1

методы познания мира, определения, постулаты, теоремы и физические законы, современные тенденции

развития техники и технологий, измерительной и вычислительной техники, понимать их сущность и уметь

доказывать, знать физические константы.

Уровень 2

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, современные тенденции развития техники и технологий,

измерительной и вычислительной техники, знать теоремы и физические законы, понимать их сущность и

уметь доказывать, знать физические константы.

Уровень 3

Уметь:

учитывать современные тенденции развития техники и технологий, измерительной и вычислительной

техники, решать типовые физические задачи, использовать основные приемы обработки

экспериментальных данных.

Уровень 1

учитывать современные тенденции развития техники и технологий, измерительной и вычислительной

техники, творчески анализировать физические явления, уметь решать физические задачи, решать типовые

задачи по основным разделам физики и уметь обрабатывать экспериментальные данные.данные.

Уровень 2

учитывать современные тенденции развития техники и технологий, измерительной и вычислительной

техники, 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:

– информационными технологиями в своей профессиональной деятельности. методами проведения

физических измерений, методами оценки погрешностей при проведении физического эксперимента.

Уровень 1

информационными технологиями в своей профессиональной деятельности. 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

информационными технологиями в своей профессиональной деятельности. 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       Целью преподавания дисциплины является обеспечение фундаментальной подготовки бакалавров 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 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Основы экологической безопасности

2.2.3 Теория горения и взрыва

2.2.4 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.2.5 Пожарная безопасность технологических процессов

2.2.6 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

- основные понятия и законы химии;Уровень 1

- основные источники информации о химическом составе и свойствах веществ;Уровень 2

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

Уметь:

- применять основные законы химии для решения практических  и расчётных задач;Уровень 1

- использовать научную и справочную литературу для решения учебных и прикладных задач;Уровень 2

- описывать основные физико-химические свойства неорганических и органических веществ.Уровень 3

Владеть:

- навыками решения расчетных и практических задач с использованием законов химии  и их следствий;Уровень 1

- навыками практического применения полученной информации;Уровень 2

- навыками изучения химических свойств соединений различной природы.Уровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

- явления,  сопровождающие химические реакции,  параметры, которые необходимо измерять и

контролировать;

Уровень 1

- важнейшие вещества, обладающие нетоксической опасностью для человека, обращающиеся в

химическом производстве;

Уровень 2

- важнейшие токсиканты, образующиеся в процессе горения углеводородов, природных и полимерных

материалов.

Уровень 3

Уметь:

- рассчитывать параметры химических реакций;Уровень 1

- применять полученные знания о химическом составе и свойствах веществ в практической деятельности;Уровень 2

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

требуемого уровня безопасности людей.

Уровень 3

Владеть:

- методами обработки экспериментальных данных;Уровень 1

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

деятельности;

Уровень 2
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-  методами оценки опасности химических веществ и соединений.Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

- важнейшие окислители и восстановители и их пожаровзрывоопасные свойства;Уровень 1

- причины пожарной опасности основных веществ и материалов;Уровень 2

- химические составы и свойства важнейших огнетушащих средств (пен, газовых и порошковых составов).Уровень 3

Уметь:

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

профессиональных задач;

Уровень 1

- оценивать  по химическому составу веществ вероятность возникновения и развития  пожара;Уровень 2

-  выбирать  составы огнетушащих веществ, области их применения и возможности замены одного на

другой.

Уровень 3

Владеть:

- навыками  применения информации для целей снижения техногенной опасности;Уровень 1

- методами оценки  пожарной опасности основных веществ и материалов;Уровень 2

- навыками выбора составов огнетушащих веществ, области их применения и возможности замены одного

на другой.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного состояния;

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

- важнейшие окислители и восстановители и их пожаровзрывоопасные свойства;

- химические составы и свойства важнейших огнетушащих средств (пен, газовых и порошковых составов).

3.2 Уметь:

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

- определять термодинамические характеристики химических реакций;

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные для решения профессиональных

задач;

- безопасно использовать вещества и материалы, предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и

окружающей среде;

- оценивать по химическому составу веществ вероятность возникновения и развития пожара;

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

безопасности людей;

- применять пожаротушащие средства для ликвидации загорания веществ различных классов.

3.3 Владеть:

- практического применения полученной информации для снижения техногенной опасности;

- определения параметров физико-химических процессов, химического состава и физико-химических свойств различных

веществ и материалов;

- оценки пожарной опасности химических веществ и соединений;

- выбора составов огнетушащих веществ, области их применения и возможности замены одного на другой.

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

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Грандберг И.И. Органическая химия: учебник для академического

бакалавриата

Юрайт, 2018

Л2.2 Щукин Е.Д., ПерцовА.В.,

Амелина Е.А.

Коллоидная химия: учебник для академического

бакалавриата

Юрайт, 2019
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Л2.3 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

Л2.4 Росин И.В., Томина Л.Д. Общая и неорганическая химия в 3 т.Т. 1. Общая химия.:

Учебник для академического бакалавриата.

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Андреев А.П., Дегтярев

С.В., Малинина Т.И.,

Фещенко А.Н.

Задачи и упражнения по курсу общей химии: учебно-

методическое пособие

М.:Академия ГПС МЧС

России, 2020

Л3.2  Андреев А,П,,

Шароварников А.Ф.,

Воевода С.С.

Примеры и задачи по курсу общей и специальной

химии: учебное пособие

Академия ГПС МЧС России,

2014
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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 решение следующих основных задач:

1.3 • формирование у бакалавров 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 Политология.

2.2.2 Профессиональная этика.

2.2.3 Культурология

2.2.4 Профессиональная этика

2.2.5 Политология

2.2.6 Социология

2.2.7 Кадровое и психологическое обеспечение деятельности ФПС

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

сущность и структуру культуры, природу ценностей, сущность строение и функции наукиУровень 1

сущность и структуру культуры, природу ценностей, сущность строение и функции науки, варианты

решения проблемы смысла жизни.

Уровень 2

сущность и структуру культуры, природу ценностей, виды потребностей и интересов, сущность строение

и функции науки, ее связь с производством и потреблением, варианты решения проблемы смысла жизни

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 самоанализа, публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемикиУровень 1

развитыми навыками самоанализа, публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемикиУровень 2

продвинутыми навыками самоанализа, публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики,

практического анализа логики различного рода рассуждений

Уровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

сущность и структуру личности, структуру мировоззренияУровень 1

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

различные варианты их решения в истории философии

Уровень 2



стр. 3УП: 20.03.01_ТБз(к)_2020.plx

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

различные варианты их решения в истории философии, основные пути и методы личностного роста,

детерминанты человеческого бытия

Уровень 3

Уметь:

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, самостоятельно работать с историческими и иными источниками и

литературой в целях самообразования и саморазвития

Уровень 1

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, планировать свою деятельность с учетом результатов такого анализа,

самостоятельно ра-ботать с историческими и иными источниками и литературой в целях самообразования

и саморазвития

Уровень 2

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для

самопонимания и самопознания, понимать основные направления реализации своего творческого

потенциала, самостоятельно работать с историческими и иными источниками и литературой в целях

самообразования и саморазвития.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее

использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала

Уровень 1

развитыми навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее

использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала

Уровень 2

продвинутыми навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической

информации, ее использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала

Уровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

основные принципы и методы научного познанияУровень 1

основные принципы и методы научного познания, методы и приемы философского анализа проблемУровень 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 сложностиУровень 1

развитыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности, статей из совре-

менных философских журналов

Уровень 2

продвинутыми навыками анализа классических философских текстов средней сложности, статей из совре-

менных философских журналов

Уровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

основные разделы и направления философии; логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания, природу и виды техники

Уровень 1

основные разделы и направления философии, методы и приемы фило-софского анализа; логику и

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

познания, природу и виды техники,  специфику технического знания.

Уровень 2

основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа; логику и

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

познания, природу и виды техники, этапы ее развития, специфику технического знания

Уровень 3

Уметь:

анализировать и критически осмыслять научную и научно-техническую информациюУровень 1

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

выводы из прочитанного

Уровень 2

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

выводы из прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение

Уровень 3
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Владеть:

базовыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций

Уровень 1

развитыми навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций

Уровень 2

продвинутыми абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для выявления

ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных ситуаций.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность и структуру культуры, природу ценностей, виды потребностей и интересов, сущность строение и функции

науки, ее связь с производством и потреблением, варианты решения проблемы смысла жизни;

основные закономерности исторического процесса, основные права и обязанности гражданина, сущность и виды свободы,

соотношение свободы и ответственности, сущность фатализма и волюнтаризма, ограничители свободы и ее антиподы,

детерминанты человеческого бытия;

основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа; проблемное поле философской

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

детерминанты человеческого бытия;

сущность общества, сферы общественной жизни, сущность и структуру личности, сущность и виды толерантности,

природу религии и виды религиозных верований;

предметное поле гносеологии и методологии, формы и методы научного познания, предметное поле аксиологии, виды

ценностей и их взаимосвязь с жизненными целями, пути и механизмы творческого процесса, виды творчества, факторы

спо-собствующие активизации творческого процесса;

сущность и виды свободы, соотношение свободы и ответственности, виды ответственности, природу и структуру

пограничных ситуаций, пути разрешения нравственных конфликтов в таких ситуациях;

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, методы и приемы философского анализа; логику и методологию научных и

научно-технических исследований, основные принципы и методы научного познания, природу и виды техники, этапы ее

развития, специфику технического знания;

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

методологии научных и научно-технических исследований, специфику технического знания.

3.2 Уметь:

анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом

результатов анализа социальной информации; с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать

социальные процессы и явления;

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

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

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа антропологической информации;

самостоятельно работать с историческими и иными источниками и литературой в целях самообразования и саморазвития,

анализировать свой внутренний мир, использовать философско-антропологические знания для самопонимания и

самопознания, понимать основные направления реализации своего творческого потенциала;

анализировать и оценивать социальную и антропологическую информацию; планировать и осуществлять свою

деятельность с учетом результатов анализа такой информации; корректно вести дискуссии, правильно ставить и

полноценно отвечать на вопросы, погашать конфликты и осуществлять коммуникацию в письменной и устной форме;

использовать механизмы целеполагания для организации своей работы ради достижения поставленных целей,

активизировать механизмы генерации инновационных идей, понимать возможности и ресурсы для реализации

инновационных идей, использовать инновационные идеи в творческом процессе;

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

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

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

философских текстах средней сложности, статьях из современных философских журналов;

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

прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение;

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

прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение.

3.3 Владеть:
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навыками самоанализа, публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

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

основами анализа историософской информации, навыками приложения этой информации к современным реалиям,

навыками использования этой информации для формирования гражданской позиции;

навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками самостоятельного поиска и

анализа философско-антропологической информации, ее использования для саморазвития и самопонимания, для развития

творческого потенциала;

навыками самоанализа и социальной адаптации, толерантного поведения, публичной речи, аргументации, ведения

дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских взглядов во время публичных выступлений, практического

анализа логики различного рода рассуждений;

навыками самоанализа, саморегуляции и самопринуждения, активизации творческого процесса, генерации инновационных

идей и их адекватной оценки;

навыками 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;

навыками анализа философской литературы;

навыками абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и

ресурсов, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных ситуаций;

навыками работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач,

навыками самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников; навыками критического

восприятия и оценки 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 Спиркин А. Г. Общая философия: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

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

философия. Философская антропология: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.3 Лавриненко В. Н. Философия в 2 т. Том 1 история философии: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Злотников Ю.Я., Труняев

П.Ю.

Диалектика как теория и методология деятельности

инженеров пожарной безопасности: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

Л2.2 Злотников Ю.Я. Философские и социально-политические проблемы

общественного развития: учебное пособие

М.: МИПБ МВД России,

1998

Л2.3 Липский В.Н. Эстетическая культура и личность: общественно-

политическая литература

М.: Знание, 1987

Л2.4 Киричек А.В. Русская философская мысль ХI - начала ХХ века:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л2.5 Липский В.Н., Бабин

Ю.М., Киричек А.В.,

Филатова Г.А.

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

России, 2009

Л2.6 Злотников Ю.Я.,

Харитонов Р.С.

Самосознание ратных тружеников: Монография М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Котляревич А.Н. Творческие задания по философии: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.2 Котляревич А.Н. Методика организации деловых игр по философии:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины: формировать знание курсантами - бакалаврами  национальных интересов

России в условиях  глобализации процессов экономического и политического развития современной

цивилизации.

1.2 Для освоения дисциплины «История» учащимся необходимо:

1.3 сформировать теоретические знания о факторах, этапах становления истории как атрибута государства;

приобрести  знания и представления о характере и действии основного закона истории;  выработать инструменты

анализа исторических интересов государств-наций и их практической реализации как на региональном, так и

глобальном уровне; сформировать навыки работы с информацией социально-экономического и политико-

идеологического характера.

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 философией, экономической теорией, политологией,

культурологией, региональной экономикой, географией, религиоведением и др.

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

осуществляется в виде защиты реферата каждым обучающимся,  тестирования и сдачи зачёта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание основ истории и географии в объёме среднего общего образования.

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

предшествующее:

2.2.1 Основы экономической теории

2.2.2

2.2.3 Политология

2.2.4 Социология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки,

производства, рационального потребления)

Знать:

Принципы формирования государственностиУровень 1

Принципы формирования государственности, тенденции её развитияУровень 2

Принципы формирования государственности, тенденции её развития, национальные особенностиУровень 3

Уметь:

Обобщать информациюУровень 1

обобщать и анализировать информациюУровень 2

обобщать и анализировать информацию с учетом национально-культурной и религиозной спецификиУровень 3

Владеть:

методами анализаУровень 1

методами анализа, способностью мыслить творческиУровень 2

методами анализа, способностью мыслить творчески, с учетом национально-культурной и религиозной

специфики

Уровень 3

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,

свободы и ответственности)

Знать:

историю формирования законодательстваУровень 1

принципы формирования гражданского обществаУровень 2

историю формирования законодательства и гражданского обществаУровень 3

Уметь:

определять место и роль своей страны в истории человечестваУровень 1

определять место и роль своей страны в истории человечества и в современном миреУровень 2



стр. 3УП: 20.03.01_ТБз(к)_2020.plx

определять место и роль человека и гражданина, своей страны в истории человечества и в современном

мире

Уровень 3

Владеть:

методами анализа законодательных актовУровень 1

методами анализа, способностью мыслить творческиУровень 2

методами анализа, способностью мыслить творчески,  закономерностями исторического процессаУровень 3

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

Исторические этапы развития страны и обществаУровень 1

Принципы  многообразия обществаУровень 2

Исторические этапы развития страны и общества, их типы и разнообразиеУровень 3

Уметь:

работать с источникамиУровень 1

работать с источниками, использовать методы их анализаУровень 2

работать с источниками, критично  использовать методы их анализа, прогнозировать  развитие

исторического процесса

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа социально-значимых исторических процессовУровень 1

навыками анализа социально-значимых исторических процессов, их многообразиемУровень 2

навыками анализа социально-значимых исторических процессов, их многообразием и многовекторностьюУровень 3

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

Знать:

национальное многообразие государствУровень 1

национальное многообразие государств и  обществаУровень 2

Национальное, конфессиональное,  многообразие государств и  обществаУровень 3

Уметь:

различать много- и моно- национальные государства и обществаУровень 1

различать много- и моно- национальные государства и общества, процессы их становления и развитияУровень 2

различать много- и моно- национальные, конфессиональные государства и общества, процессы их

становления и развития

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа социально-значимых исторических процессовУровень 1

навыками анализа социально-значимых исторических процессов, их многообразиемУровень 2

навыками анализа социально-значимых исторических процессов, их многообразием и многовекторностьюУровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

порядок работы с источникамиУровень 1

порядок работы с основной и дополнительной литературойУровень 2

порядок работы с основной и дополнительной литературой, в том числе и на иностранных языкахУровень 3

Уметь:

правильно подобрать  материал для самостоятельной работыУровень 1

использовать опубликованные и электронные источники в своей работеУровень 2

Логически мыслить, используя самостоятельно изученный материал в своей профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельной работы с источниками информацииУровень 1

навыками самостоятельной работы с источниками информации и  способностью их анализаУровень 2

навыками самостоятельной работы с источниками информации и способностью анализировать

многообразие источников

Уровень 3
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ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

достоинства и недостатки исторического процессаУровень 1

достоинства и недостатки,  пути и  средства развития исторического процессаУровень 2

достоинства и недостатки,  пути и  средства развития исторического процесса в социокультурном

пространстве России

Уровень 3

Уметь:

правильно подобрать  материал для занятийУровень 1

использовать опубликованные и электронные источники в своей работеУровень 2

Логически мыслить, используя самостоятельно изученный материал в своей профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Владеть:

навыками критической оценкиУровень 1

навыками  работы с источниками информации и  способностью их анализаУровень 2

навыками  работы с источниками информации и способностью анализировать  многообразие источниковУровень 3

ОК-13:      владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

как правильно построить устный ответ  на вопросыУровень 1

как правильно построить устный ответ  на вопросы и как правильно написать научно-исследовательскую

работу

Уровень 2

как правильно построить устный ответ,как правильно написать научно-исследовательскую работу,

используя при этом источники на иностранном языке

Уровень 3

Уметь:

правильно подобрать  материал на иностранных языкахУровень 1

использовать опубликованные и электронные источники на иностранных языках в своей работеУровень 2

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет конструктивно

взаимодействовать с другими  структурами управления на личном и профессиональном уровне.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками иностранного языкаУровень 1

навыками  работы с источниками информации на иностранных языках и  способностью их анализаУровень 2

навыками  работы с источниками информации на русском и иностранных языках и  способностью их

анализа

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Принципы формирования государственности, тенденции её развития, национальные особенности;

историю формирования законодательства и гражданского общества;

Исторические этапы развития страны и общества, их типы и разнообразие;

Национальное, конфессиональное,  многообразие государств и  общества ;

порядок работы с основной и дополнительной литературой, в том числе и на иностранных языках;

как правильно построить устный ответ, как правильно написать научно-исследовательскую работу, используя при этом

источники на иностранном языке;

3.2 Уметь:

обобщать и анализировать информацию с учетом национально-культурной и религиозной специфики

определять место и роль человека и гражданина, своей страны в истории человечества и в современном мире

работать с источниками, критично  использовать методы их анализа, прогнозировать  развитие исторического процесса;

различать много- и моно-национальные, конфессиональные государства и общества, процессы их становления и развития;

Логически мыслить, используя самостоятельно изученный материал в своей профессиональной деятельности;

Логически мыслить, используя самостоятельно изученный материал в своей профессиональной деятельности;

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;

конструктивно взаимодействовать с другими  структурами управления на личном и профессиональном уровне.

3.3 Владеть:

методами анализа, способностью мыслить творчески, с учетом национально-культурной и религиозной специфики;

методами анализа, способностью мыслить творчески,  закономерностями исторического процесса;

навыками анализа социально-значимых исторических процессов, их многообразием и многовекторностью;

навыками самостоятельной работы с источниками информации и способностью анализировать  многообразие источников;

навыками работы с источниками информации и способностью анализировать многообразие источников;

навыками  работы с источниками информации на русском и иностранных языках и  способностью их анализа.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Орлов А.С., Георгиев

В.А., Георгиева Н.Г.,

Сивохина Т.А.

История России: учебник М.: Проспект, 2009

Л1.2 Семенникова Л. И.,

Буданов М. А.,

Головкина Н. Л.,

Калинов В. И., Квакин А.

В., Квашонкин А. В.,

Коваленко Н. А., Лившин

А. Я., Макарова Е. И.,

Малышева Е. М.,

Полунов А. Ю., Рубайло

А. И., Сдобнина Т. В.

История России в 2 ч. Часть 2. Хх — начало XXI века:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Семенникова Л. И.,

Буданов М. А.,

Головкина Н. Л.,

Калинов В. И., Квакин А.

В., Квашонкин А. В.,

Коваленко Н. А., Лившин

А. Я., Макарова Е. И.,

Малышева Е. М.,

Полунов А. Ю., Рубайло

А. И., Сдобнина Т. В.

История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.4 Новиков К.Ю. Хрестоматия по отечественной истории с древнейших

времен до 1991 года.: историческая литература

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л1.5 Новиков К.Ю. Учебно - методическое пособие по отечественной

истории: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л1.6 Ашенкампф Н.Н.,

Беспалов А.В., Новиков

К.Ю., Петухова М.В.,

Сметанин В.Ф.

Отечественная история М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л2.1 Некрасова М. Б. Отечественная история: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Беспалов А.В. История конца XIX- начала XXI веков: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017
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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 «Алгебра и математический анализ».

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

предшествующее:

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

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.3 Инженерная графика

2.2.4 Основы профессиональной подготовки

2.2.5 Подготовка спасателя и ведение АСР

2.2.6 Сети и системы связи в ПСГ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

Знать:

основные программные средстваУровень 1

основные программные средства, глобальные информационные ресурсыУровень 2

основные программные средства, глобальные информационные ресурсы, современные средства

телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для решения профессиональных

и социальных задач

Уровень 3

Уметь:

использовать основные программные средстваУровень 1

использовать основные программные средства, глобальные информационные ресурсыУровень 2

использовать основные программные средства, глобальные информационные ресурсы, современные

средства телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для решения

профессиональных и социальных задач

Уровень 3

Владеть:

навыками применения основных программных средствУровень 1

навыками применения основных программных средств, глобальных информационных ресурсовУровень 2

навыками применения основных программных средств, глобальных информационных ресурсов,

современных средств телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для

решения профессиональных и социальных задач

Уровень 3

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

Знать:

организационные навыки в профессиональной деятельностиУровень 1

организационно-управленческие навыки в профессиональной деятельностиУровень 2

организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельностиУровень 3

Уметь:

использовать организационные навыки в профессиональной деятельностиУровень 1

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной деятельностиУровень 2
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использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками изучения научно-технической, нормативной, производственной информацииУровень 1

навыками изучения научно-технической, нормативной, производственной информации; отечественного

опыта в профессиональной деятельности

Уровень 2

навыками изучения научно-технической, нормативной, производственной информации; отечественного и

зарубежного опыта в профессиональной деятельности

Уровень 3

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

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

профессиональной деятельности

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, измерительной и вычислительной техники

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

ПСК-8: способностью использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы

статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Знать:

государственные системы информационного обеспеченияУровень 1

государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического учета

пожаров и их последствий

Уровень 2

государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического учета

пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

использовать государственные системы информационного обеспеченияУровень 1

использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического

учета пожаров и их последствий

Уровень 2

использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического

учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения государственных систем информационного обеспеченияУровень 1

навыками применения государственных систем информационного обеспечения, а также систем

статистического учета пожаров и их последствий

Уровень 2

навыками применения государственных систем информационного обеспечения, а также систем

статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные программные средства, глобальные информационные ресурсы, современные средства телекоммуникации при

работе с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач;

организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности;

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

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

государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического учета пожаров и их

последствий, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области

пожарной безопасности

3.2 Уметь:

использовать основные программные средства, глобальные информационные ресурсы, современные средства

телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных

задач;

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности;

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

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

использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы статистического учета пожаров и

их последствий, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области

пожарной безопасности

3.3 Владеть:

применения основных программных средств, глобальных информационных ресурсов, современных средств

телекоммуникации при работе с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных

задач;

изучения научно-технической, нормативной, производственной информации; отечественного и зарубежного опыта в

профессиональной деятельности;

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

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

деятельности;

применения государственных систем информационного обеспечения, а также систем статистического учета пожаров и их

последствий, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области

пожарной безопасности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Инженерная графика» ориентирует обучающихся на 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:

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

решения пространственных задач на плоскости;

1.3 - разработке и оформлению проектной и конструкторской документации с соответствии с требованиями

ГОСТов ЕСКД и СПДС;

1.4 - разработке технической документации с использованием систем автоматизированного проектирования

(AutoCAD).

1.5 Дисциплина «Инженерная графика» является неотъемлемой частью комплекса профессионального цикла по

направлению подготовки специалистов в области обеспечения техносферной безопасности.

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 и геометрии в

объеме программы средней школы.

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины "Инженерная графика" необходимо для успешного освоения дисциплин

профессионального цикла и практик, в том числе:

2.2.2 Б1.В.04 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.3 Б1.Б.13 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.4 Б1.Б.21 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.5 Детали машин

2.2.6 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.7 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к

использованию инновационных идей

Знать:

в общих  чертах  основные пути  повышения профессиональной квалификации путем изучения

инженерной графики

Уровень 1

основные пути повышения профессиональной квалификации путем изучения инженерной графикиУровень 2

приемы использования иннавационных идейУровень 3

Уметь:

применять некоторые приемы в инновационной работеУровень 1

применять основные приемы в инновационной работеУровень 2

применять систему метоов и приемов в инновационной работеУровень 3

Владеть:

 некоторые приемы в инновационной работеУровень 1

 основными приеми в инновационной работеУровень 2

 системой метоов и приемов в инновационной работеУровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

некоторые теоретические основы обеспечения безопасности окружающей средыУровень 1

теоретические основы обеспечения безопасности окружающей средыУровень 2

основы обеспечения безопасности окружающей средыУровень 3

Уметь:

применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания.Уровень 1
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анализировать методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания.Уровень 2

применять теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.Уровень 3

Владеть:

методами оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.Уровень 1

отдельными методами оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.Уровень 2

методами оценки эффективности мероприятий инженерной защиты окружающей среды.Уровень 3

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

Знать:

методы и средства компьютерной графики.Уровень 1

основы проектирования технических объектов.Уровень 2

о перспективах развития системы автоматического проектированияУровень 3

Уметь:

применять методы расчета и конструирования деталейУровень 1

применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов.Уровень 2

применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации.Уровень 3

Владеть:

использование основ конструирования при решении практических задач.Уровень 1

навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочного

чертежа изделия, составлять спецификацию

Уровень 2

навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочного

чертежа изделия, составлять спецификацию, с использованием методов машинной графики.

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

действующую систему нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасностиУровень 1

систему государственного управления РФ в области техногенной безопасностиУровень 2

систему государственного управления и контроля РФ в области техногенной безопасностиУровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человекаУровень 1

идентифицировать основные опасности среды обитания человека и оценивать риск их реализацииУровень 2

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасностиУровень 3

Владеть:

терминологическим аппаратом в области техногенной безопасностиУровень 1

требованиями к безопасности технических регламентовУровень 2

методами оценки техногенной ситуацииУровень 3

ПСК-2: способностью оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения пожара,

автоматических систем пожаротушения, электробезопасность объектов, графическую документацию

Знать:

основные требование ГОСТов и нормативных документовУровень 1

структуру и содержание элементов технической документации для конкретных изделийУровень 2

специфику различных типов документацииУровень 3

Уметь:

формулировать требования к сборочным единицамУровень 1

формулировать требования к сборочным единицам и спецификацииУровень 2

формулировать требования к деталям, сборочным единицам и спецификацииУровень 3

Владеть:

навыками подготовки текста и графики с использованием современных программных системУровень 1

навыками подготовки содержательной части элементов технической документацииУровень 2

навыками проведения поиска и анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- об основных требованиях при оформлении конструкторских документов;

- о методах получения и преобразования плоских изображений пространственных объектов на плоскости;

- о перспективах развития системы автоматического проектирования;

- 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 ГОСТ 12.1.114 – 82 «Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудования. Обозначения

условные графические» 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - понимание законов кинематики, статики и динамики механических систем;

1.2 - приобретение  навыков расчета напряженно-деформированного состояния несущих элементов конструкций, их

прочности, жесткости и устойчивости;

1.3 - строение материалов, их свойства и технологии изготовления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 математика, физика.

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 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре.

2.2.3 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к

использованию инновационных идей

Знать:

основы научной организации труда и основные положения техносферной безопасности; возможности

современных информационно-коммуникационных технологий

Уровень 1

правильно формулировать цели и задачи, выбирать пути их достижения в области использования

инновационных идей

Уровень 2

основные требования к использованию инновационных идей в профессиональной деятельностиУровень 3

Уметь:

грамотно использовать современные информационно-коммуникационные технологииУровень 1

 правильно провести технико-экономический анализ инновационных идейУровень 2

оценивать перспективу использования инновационных идей для достижения высоких технико-

экономических показателей

Уровень 3

Владеть:

навыками решения простых   задач с использованием синтезирования их типовУровень 1

навыками планирования и организации своей работы ради достижения поставленных целейУровень 2

навыками пользования информационно-коммуникационными технологиями,  позволяющими

осуществлять расчеты напряженно-деформированное состояния  материалов и их характеристики

Уровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

основы организации управления и безопасностью труда на предприятияхУровень 1

основные методы исследования окружающей среды с целью выявления ее возможностей и ресурсовУровень 2

принципы, функции и задачи управления, механизм их решения в системе принятия решений и

разрешения проблемных ситуаций

Уровень 3

Уметь:

проводить исследования опасных факторов производственной среды и среды обитания, степени

напряженности и тяжести труда

Уровень 1

принимать решения по разрешению проблемных ситуацийУровень 2

оценивать результаты хозяйственной деятельности и принимать нестандартные решения по разрешению

проблемных ситуаций

Уровень 3

Владеть:

методами оценки состояния безопасности на производстве и в бытуУровень 1

ориентированным мышлением и культурой безопасности, при котором вопросы сохранения окружающей

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

Уровень 2

методами оценки состояния окружающей среды для выявления еѐ возможности и ресурсовУровень 3
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ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

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

профессиональной деятельности

Знать:

основные показатели состояния техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасностиУровень 1

основные тенденции развития технологий в области обеспечения техносферной безопасности,

измерительной и вычислительной  техники

Уровень 2

условия обеспечения техносферной безопасност измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в основных этапах и процессах развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности

Уровень 1

 определять условия обеспечения техносферной безопасност измерительной и вычислительной техникиУровень 2

определять современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной

безопасности в своей профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с измерительной и вычислительной техникой, а также информационными технологиями,

позволяющими обеспечить техносферную безопасность

Уровень 1

методами контроля чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием вычислительной и

измерительной техники

Уровень 2

 современными технологиями обеспечения техносферной безопасности при работе с измерительной

техникой

Уровень 3

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Знать:

специфику и механизмы токсического действия вредных веществ, энергетического при выполнении

технологических процессов в области материаловедения и технологии материалов

Уровень 1

виды опасностей, причиняющих вред человеку и окружающей средеУровень 2

способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшимУровень 3

Уметь:

 анализировать и прогнозировать ситуации, связанные с воздействием опасных и вредных веществ,

опасных факторов окружающей среды на человека и экосистемы

Уровень 1

пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 2

прогнозировать техногенные катастрофы и их последствияУровень 3

Владеть:

методами оценки и анализа опасности вредных веществ, опасных факторов окружающей средыУровень 1

основными методами защиты персонала и населения от негативных факторов окружающей средыУровень 2

способами оказания первой доврачебной помощи

Уровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

методы расчета по оценке пожарных рисков металлургических предприятийУровень 1

методы расчета систем пожарной безопасности машиностроительных предприятийУровень 2

 параметры оценки  рисков пожарной  безопасности в взрывоопасных цехах машиностроительных

предприятий

Уровень 3

Уметь:

гпроводить расчеты времени эвакуации работников машиностроительных предприятийУровень 1

 оценивать риски   в пожароопасных участках машиностроительных предприятийУровень 2

планировать мероприятия по устранению пожарных рисковУровень 3

Владеть:

методикой расчета систем пожарной безопасности  в цехах машиностроительных предприятийУровень 1

практическими приемами    эвакуации людей  из пожароопасных зонУровень 2

методикой расчета систем пожарной сигнализацУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-физическую суть механических явлений и основные законы механики;

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

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

- основные свойства металлов и неметалов при обычных и повышеных температурах.

- физико-механические свойства сплавов металлов и методы их определения,маркировку сплавов и область их

пременения.

- закономерности поведения и технологические основы их производства материалов.

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) и свойств материалов

- оценивать целесообразность использования в технике современных материалов.

3.3 Владеть:

-использования учебной литературы и технической документации при решении практических задач механики.

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

тематики.

-количественно оценивать прочностные и другие физико-механические параметры материалов, в т.ч на пожароопасных

объектах.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ушаков Б.К., Ильин В.Н. Основы материаловедения: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.2 Ильин В.Н., Грабарев

С.П.

Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

Л1.3 Овчинников В.В. Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.4 Ильин В.Н., Полянин

В.Д.

Прикладная механика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008

Л1.5 Ильин В.Н., Грабарев

С.П., Полянин В.Д.,

Ефимов А.Е.

Материаловедение и технология материалов: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Фетисов Г. П. Материаловедение и технология материалов: Учебник

для бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2015

Л2.2 Александров А.В.,

Потапов В.Д., Державин

Б.П., Александров А.В.

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

Л2.3 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: учебник М.: Высш. шк., 2004
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 исциплина «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

2.1.8 Высшая математика

2.1.9 Прикладная механика

2.1.10 Физика

2.1.11 Химия

2.1.12 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.1.13 Инженерная графика

2.1.14 Физика

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)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

знать основы определения общекультурных ценностейУровень 1

знать  основные направления применения полученных знанийУровень 2

знать основные признаки работоспособности деталей машинУровень 3

Уметь:

уметь ставить перед собой цельУровень 1

уметь организовывать свою работу по достижению поставленных целейУровень 2

применять полученные знания в целях своего самосовершенствованияУровень 3

Владеть:

навыками работы с технической литературойУровень 1

владеть навыками самосовершенствованияУровень 2
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навыками привлечения сторонних нормативно-технических иследований для достижения поставленной

цели

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основные признаки 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 деталей;

Уровень 3

Владеть:

навыками использования спрвавочной и нормативно технической документацииУровень 1

навыками работы с электронно-вычислительными системамиУровень 2

навыками работы со специализированным электронно-графическими программамиУровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

тенденции развития современного машиностроенияУровень 1

основные требования к деталям машинУровень 2

способы и методы улучшения качества деталейУровень 3

Уметь:

работать с технической литературойУровень 1

получать знания в процессе самостоятельной работыУровень 2

применять полученые знания на практикеУровень 3

Владеть:

желанием к познаниюУровень 1

знаниями в области применения деталей машин в развитии машиностроенияУровень 2

представлениями об совершенствовании совоей позновательно деятельностиУровень 3

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

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

профессиональной деятельности

Знать:

Современную нормативно-техническую документацию в области пожарной безопасностиУровень 1

основные виды и типы пожарной техникиУровень 2

основные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасностиУровень 3

Уметь:

пользоваться современной нормативно-технической документациейУровень 1

определять типы и виды деталей применяемых в создании пожарной техникиУровень 2

уметь своевременно определять возможные неисправности техникиУровень 3

Владеть:

знаниями тенденций развития пожарной техникиУровень 1

тенденциями в области развития технологий машиностроенияУровень 2

навыками работы измерительно-вычислительными комплексамиУровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

устройство аварийно-спасательного инструментаУровень 1
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перечень основных деталей входящих с состав инструмента предназначенного для проведения АСРУровень 2

Критерии работоспособности деталейУровень 3

Уметь:

правильно применять инструмент при проведении АСРУровень 1

определять предельно-допустимые нагрузки на инструментУровень 2

предвидеть возможные отказы деталей входящих в состав аварийно-спасательногоУровень 3

Владеть:

навыками технического обслуживания и диагностики деталей машинУровень 1

основами расчета на прочность простых деталей общего примененияУровень 2

навыками рационального выбора стандартных деталейУровень 3

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.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванов М.Н., Финогенов

В.А.

Детали машин: учебник М.: Высш. шк., 1998

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 М.Д. Безбородько, П.К.

Томниковский, А.И.

Захаров

Детали машин: Учебно- методическое пособием по

курсовому проектированию

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

Л2.2 Безбородько М.Д.,

Ульянов Н.И.

Методика выполнения домашнего задания по курсу

"Детали машин". "Расчет болтового соединения": к

самостоятельной работе

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Безбородько М.Д.,

Ульянов Н.И.

Лабораторный практикум по курсу "Детали машин":

лабораторная работа

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 развитие экологического мировоззрения и повышение экологической грамотности обучающихся;

1.2 формирование комплекса экологических  знаний и экологического мышления,

1.3 формирование навыка применения законодательных актов и нормативно-правовых документов в области

экологической безопасности;

1.4 изучение механизмов управления экологической безопасностью, в том числе и в профессиональной деятельности;

1.5 воспитание экологической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая и специальная химия

2.1.2 Физика

2.1.3 Начальная профессиональная подготовка

2.1.4 Основы профессиональной подготовки

2.1.5 Высшая математика

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2 Правовые основы организации обеспечения техносферной  и пожарной безопасности

2.2.3 Государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС

2.2.4 Основы организации и экономики пожарной безопасности

2.2.5 Основы экономики пожарной безопасности

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

2.2.7 Пожарная и аварийно-спасательная техника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и

деятельности

Знать:

общие принципы обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды, как приоритеты в жизни и

деятельности человека

Уровень 1

основные методы и способы обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды, как приоритеты

в жизни и деятельности человека

Уровень 2

комплекс методов и способов обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды, как

приоритеты в жизни и деятельности человека

Уровень 3

Уметь:

применять знания об общих принципах обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды

Уровень 1

реализовывать основные методы и способы обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды

Уровень 2

применять комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды

Уровень 3

Владеть:

навыками применения общих принципов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей

среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 1

навыками применения основных методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 2

навыками примения комплекса методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения

окружающей среды, рискориентированным мышлением и культурой безопасности

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

общие принципы организации самостоятельной трудовой  деятельностиУровень 1

основные методы организации самостоятельной трудовой деятельностиУровень 2
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комплекс методов организации самостоятельной трудовой деятельностиУровень 3

Уметь:

в общем планировать и организовывать свою внеаудиторную деятельность при изучении дисциплиныУровень 1

грамотно планировать и организовывать свою внеаудиторную деятельность при изучении дисциплиныУровень 2

самостоятельно определятть цели, задачи и источники информации при планировании и осуществлении

своей внеаудиторной деятельности при изучении дисциплины

Уровень 3

Владеть:

навыками оценки результатов самостоятельной трудовой деятельности по изучению дисциплиныУровень 1

навыками организации, планирования учебно-познавательной деятельности дисциплиныУровень 2

навыками оценки и коррекции результатов самостоятельной трудовой деятельности по изучениюУровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

общие принципы работы с источниками информацииУровень 1

методы работы с источниками информацииУровень 2

методы работы с источниками информации и способы усвоения информацииУровень 3

Уметь:

находить необходимую информацию в рекомендованных источникахУровень 1

находить необходимую информацию в рекомендованных источниках, самостоятельно определять

дополнительные источники информации

Уровень 2

находить необходимую информацию в рекомендованных источниках, выстраивать причинно-

следственные связи и самостоятельно определять дополнительные источники информации для их

изучения

Уровень 3

Владеть:

навыками получения необходимого информационного материала в рамках образовательного процессаУровень 1

навыками получения необходимого информационного материала в рамках образовательного процесса и

самостоятельного поиска информации в дополнительных источниках

Уровень 2

способностью ведения самостоятельной деятельности по расширению собственного кругозора при

изучении причинно-следственных связей проблем и поиске путей их решения

Уровень 3

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для

выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению

проблемных ситуаций

Знать:

в общих чертах методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсовУровень 1

основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов;

принципы устойчивого развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды

Уровень 2

комплекс методов исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов;

принципы устойчивого развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов

в процессе поиска решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 1

применять основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов

в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих

проблемных ситуаций

Уровень 2

применять комплекс методов исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и

ресурсов в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих

проблемных ситуаций

Уровень 3

Владеть:

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов

Уровень 1

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска

решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 2

навыками критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов в условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска

нестандартных решений возникающих проблемных ситуаций

Уровень 3

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:
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общие принципы обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 1

основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 2

комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 3

Уметь:

применять общие принципы обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 1

применять основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 2

применять комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и окружающей средыУровень 3

Владеть:

навыками ведения дискуссии  по общим проблемам состояния окружающей среды и мерам по

обеспечению безопасности человека в техносфере и природной среды

Уровень 1

навыками ведения дискуссии по общим и локальным проблемам состояния окружающей среды и мерам

по обеспечению безопасности человека в техносфере и природной среды

Уровень 2

методами ведения дискуссии по общим и локальным проблемам состояния окружающей среды и мерам по

обеспечению безопасности человека в техносфере и природной среды

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

в общих чертах методы обеспечения техносферной безопасностиУровень 1

основные методы обеспечения техносферной безопасности и защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Уровень 2

основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности и защиты человека и окружающей

среды от опасностей

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в методах и устройствах для защиты человека и окружающей среды от опасностейУровень 1

ориентироваться при выборе известных устройства, системы и методы защиты человека и окружающей

среды от опасностей

Уровень 2

ориентироваться в известных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно

выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей

Уровень 3

Владеть:

навыками оценки методов и устройств, выбранных для защиты человека и окружающей среды от

опасностей в техносфере

Уровень 1

способностью обоснованно выбирать и оценивать устройства, системы и методы, выбранные для защиты

человека и окружающей среды от опасностей в техносфере

Уровень 2

способностью хорошо ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и

окружающей среды от опасностей в техносфере

Уровень 3

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

общие принципы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях

на объектах экономики

Уровень 2

нормативно-правовые основы и механизмы организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

применять основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики

Уровень 2

применять нормативно-правовые основы и механизмы организации охраны труда, охраны окружающей

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 3

Владеть:

общие принципы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики

Уровень 1

способностью применения знаний основ организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Уровень 2
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способностью грамотно и ответственно применять знания нормативно-правовых документов и методы по

организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на

объектах экономики

Уровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

общие принципы организации работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека

и окружающей среды

Уровень 1

основные способы организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения

безопасности человека и окружающей среды

Уровень 2

методы и способы воздействия на исполнителей при организации, планированию и внедрению работ по

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы организации работ по решению практических задач обеспечения

безопасности человека и окружающей среды

Уровень 1

применять основные способы организации и планированию работ по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 2

применять методы и способы воздействия на исполнителей при организации, планированию и внедрению

работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

Владеть:

навыками организации работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека и

окружающей среды

Уровень 1

способами организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения безопасности

человека и окружающей среды

Уровень 2

методами и способами воздействия на исполнителей при организации, планированию и внедрению работ

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Уровень 3

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Знать:

общие принципы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 1

механизмы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 2

методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 3

Уметь:

применять общие принципы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 1

реализовывать механизмы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 2

применять методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 3

Владеть:

навыками определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 1

способами определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и

окружающую среду

Уровень 2

методами и способами определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на

человека и окружающую среду

Уровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

в общих чертах механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 1

основные механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 2

комплексные механизмы воздействия опасностей на человека, с учетом их спецификиУровень 3

Уметь:

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания, различными поУровень 1
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природе происхождения вредных факторов

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания, различными по

природе происхождения с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ,

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Уровень 2

анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия

организма человека с опасностями среды обитания, различными по природе происхождения с учетом

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и

комбинированного действия вредных факторов

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа последствий воздействия опасностей среды обитания на организм человекаУровень 1

способностью определять последствия воздействия вредных факторов окружающей среды на организм

человека и навыками анализа последствий

Уровень 2

способностью определять комплексные последствия воздействия вредных факторов окружающей среды с

учетом их специфики на организм человека и навыками анализа последствий

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

в общих чертах основы пожарной безопасности, принципы прекращения горения, спасения людей при

пожаре, защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 1

основы систем пожарной безопасности, основные  методы и способы прекращения горения, средства и

методы спасения людей при пожарах, методы и способы защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 2

основы систем пожарной безопасности, методы и способы прекращения горениясредства и методы

спасения людей при пожарах, методы и способы защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в  основах пожарной безопасности, принципах прекращения горения, спасения людей

при пожаре, защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 1

ориентироваться  системах пожарной безопасности, основных  методах и способах прекращения горения,

применять основные средства и методы спасения людей при пожарах, использовать знания о методах и

способах защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 2

применять знания о системе пожарной безопасности, методы и способы прекращения горения, средства и

методы спасения людей при пожарах, методы и способы защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 3

Владеть:

способностью ориентироваться в  основах пожарной безопасности, принципах прекращения горения,

спасения людей при пожаре, защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 1

способностью ориентироваться  системах пожарной безопасности, основных  методах и способах

прекращения горения, применять основные средства и методы спасения людей при пожарах, использовать

знания о методах и способах защиты окружающей среды от пожаров

Уровень 2

методами и способами прекращения горения, средствами и методами спасения людей при пожарах,

методами и способами защиты окружающей среды от пожаров, навыком применения знаний о системе

пожарной безопасности

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные методы и способы обеспечения безопасности и сохранения окружающей среды, как приоритеты в жизни и

деятельности человека;

основные методы организации самостоятельной трудовой деятельности;

методы работы с источниками информации и способы усвоения информации;

основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов; принципы устойчивого

развития в контексте региональных и глобальных проблем окружающей среды;

основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

основные методы обеспечения техносферной безопасности и защиты человека и окружающей среды от опасностей;

основы систем пожарной безопасности, основные  методы и способы прекращения горения, средства и методы спасения

людей при пожарах, методы и способы защиты окружающей среды от пожаров

нормативно-правовые основы и механизмы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;

основные способы организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения безопасности

человека и окружающей среды;

методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду;

основные методы измерения уровней опасностей в среде обитания и обработки полученных результатов;

основные механизмы воздействия опасностей на человека.

3.2 Уметь:

применять комплекс методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды;

грамотно планировать и организовывать свою внеаудиторную деятельность при изучении дисциплины;

находить необходимую информацию в рекомендованных источниках, самостоятельно определять дополнительные

источники информации;

применять основные методы исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов в условиях

курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих проблемных ситуаций;

применять основные способы и методы обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

ориентироваться  системах пожарной безопасности, основных  методах и способах прекращения горения, применять

основные средства и методы спасения людей при пожарах, использовать знания о методах и способах защиты

окружающей среды от пожаров

ориентироваться при выборе известных устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей;

применять основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на

объектах экономики;

применять основные способы организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения

безопасности человека и окружающей среды;

применять методы определения нормативных уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую

среду;

проводить измерения уровней опасностей в среде обитания и обработку полученных результатов и их анализ;

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания, различными по природе

происхождения с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и

комбинированного действия вредных факторов.

3.3 Владеть:

навыки применения основных методов и способов обеспечения безопасности человека и сохранения окружающей среды,

рискориентированным мышлением и культурой безопасности;

навыки организации, планирования учебно-познавательной деятельности дисциплины;

навыки получения необходимого информационного материала в рамках образовательного процесса и самостоятельного

поиска информации в дополнительных источниках;

навыки критической оценки результатов исследования окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов в

условиях курса государства на устойчивое развитие в процессе поиска решений возникающих проблемных ситуаций;

навыки ведения дискуссии по общим и локальным проблемам состояния окружающей среды и мерам по обеспечению

безопасности человека в техносфере и природной среды;

навыки обоснованно выбирать и оценивать устройства, системы и методы, выбранные для защиты человека и

окружающей среды от опасностей в техносфере;

навыки применения знаний основ организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных

ситуациях на объектах экономики;

навыками организации и планированию работ по решению практических задач обеспечения безопасности человека и

окружающей среды;

навыками определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду;

навыками получения, обработки и анализа данных об уровнях опасности в техносфере с элементами прогнозирования;

способностью определять последствия воздействия вредных факторов окружающей среды на организм человека и

навыками анализа последствий;

способностью ориентироваться  системах пожарной безопасности, основных  методах и способах прекращения горения,

применять основные средства и методы спасения людей при пожарах, использовать знания о методах и способах защиты

окружающей среды от пожаров
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических

навыков в области обеспечения безопасности человека в современном мире, формирования комфортной для

жизни и деятельности человека техносферы, минимизации техногенного воздействия на природную среду

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 Теория горения и взрыва

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

 теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

Уровень 2

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

Уровень 3

Уметь:

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Уровень 1

 пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

Уровень 1

 навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;Уровень 2

 навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 3

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

Знать:

 теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

 действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;Уровень 2

 научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Уровень 1

 пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

Уровень 1

 навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 2

 навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 3

ОК-15:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

- основные техносферные опасности, их характеристики, методы защиты от них;Уровень 1
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- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 2

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания.

Уровень 1

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

 - выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

Уровень 2

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

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

Уровень 3

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

Уровень 1

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

Уровень 2

- навыками  измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

- навыками  использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;Уровень 1

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 2

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

- пользоваться основными нормативно-правовыми актами для  анализа взаимодействия человека со средой

обитания;

Уровень 1

- пользоваться основными нормативно-правовыми актами для  анализа взаимодействия человека со средой

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности.

Уровень 2

- пользоваться основными нормативно-правовыми актами для  анализа взаимодействия человека со средой

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

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

Уровень 3

Владеть:

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 1
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- навыками  использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками  использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 2

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

- навыками  использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов.

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;Уровень 2

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Уровень 1

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

Уровень 1

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 2

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

Уровень 2

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Уровень 1

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;Уровень 1

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 2

- навыками работы с методами оценки экологической ситуации.Уровень 3

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности

в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Знать:

 - основные техносферные опасности, их характеристики, методы защиты от них.Уровень 1

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.;

Уровень 2

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

- идентифицировать основные техносферные опасности, выбирать методы защиты от опасностей и

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

Уровень 1

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;Уровень 2
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- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

- пользоваться основными нормативно-правовыми актами для  анализа взаимодействия человека со средой

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

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

Уровень 3

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

Уровень 1

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

 - навыками  использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасност;

Уровень 2

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками  использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания.

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.Уровень 1

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 2

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

- пользоваться основными нормативно-правовыми актами для  анализа взаимодействия человека со средой

обитания;

Уровень 1

- пользоваться основными нормативно-правовыми актами для  анализа взаимодействия человека со средой

обитания;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

Уровень 2

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

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

Уровень 3

Владеть:

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 1

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками  использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 2

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

- навыками  методами обеспечения безопасности среды обитания.

Уровень 3

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

Знать:

- основные техносферные опасности, их характеристики, методы защиты от них;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

Уровень 1

- основные техносферные опасности, их характеристики, методы защиты от них;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях;

Уровень 2

- основные техносферные опасности, их характеристики, методы защиты от них;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

 - научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

Уровень 3
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производств в чрезвычайных ситуациях ;

- основные методы прогнозирования возможной обстановки при воздействии неблагоприятных

техногенных факторов.

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

Уровень 1

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;

Уровень 2

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и - способы обеспечения комфортных условий

жизнедеятельности;

- составлять прогнозы возможного развития ситуации при воздействии неблагоприятных техногенных

факторов.

Уровень 3

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

Уровень 1

- навыками  измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

- навыками  использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

Уровень 2

-  навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

- навыками  использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов.

Уровень 3

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

Уровень 1

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;Уровень 2

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Уровень 1

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя

современную измерительную технику;

Уровень 1

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 2

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 1

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

Уровень 2

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Уровень 1

пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;Уровень 2

рименять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;Уровень 1
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навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны

окружающей среды, требований к безопасности технических регламентов;

Уровень 2

навыками работы с методами оценки экологической ситуацииУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на

человека и природную среду, методы защиты от них;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях;

3.2 Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;

3.3 Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную

измерительную технику;

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками работы с методами обеспечения безопасности среды обитания;

- навыками использования законодательных и правовых актов в области безопасности и охраны окружающей среды,

требований к безопасности технических регламентов;

- навыками работы с методами оценки экологической ситуации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения

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

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

иностранного языка призвано также обеспечить:

1.2 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;

1.3 развитие когнитивных и исследовательских умений;

1.4 развитие информационной культуры;

1.5 расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся;

1.6 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

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, полученные

в процессе изучения предмета "Иностранный язык" на предыдущем этапе образования.

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 для продолжения обучения в магистратуре.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

отдельные методы и приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения

иностранного языка.

Уровень 1

основные методы и приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации путем изучения

иностранного языка.

Уровень 2

систему методов и приемов автономного саморазвития, повышения профессиональной квалификации

путем изучения иностранного языка;

особенности процессов самоорганизации и самообразования.

Уровень 3

Уметь:

применять ограниченный набор методов и средств познания, обучения и самоконтроля.

Уровень 1

 применять основные методы и средства познания, обучения и самоконтроля для повышения культурного

уровня, профессиональной компетенции;

 объективно оценить свой уровень языковой подготовки, наметить пути повышения профессиональной

квалификации.

Уровень 2

строить процесс самообразования с учетом внешних и внутренних условий его реализации;

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

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;- объективно оценить, свой

уровень языковой подготовки, наметить пути повышения профессиональной квалификации и

реализовывать собственные потенциальные возможности.

Уровень 3

Владеть:

отдельными методами и приемами приемы саморазвития, повышения профессиональной квалификации

путем изучения иностранного языка.

Уровень 1

основными методами и приемами самообразования и саморазвития;  навыками самооценки, самоконтроля.Уровень 2

 основными методами, приемами и навыками самообучения и саморазвития, аргументировано

обосновывая принятые решения при выборе технологий их реализации с учетом целей профессионального

и личностного развития;

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

Уровень 1
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основы организации самостоятельного труда.

основные методы, приемы  и способы организации самостоятельного труда.Уровень 2

комплекс методов, приемов и способов научной организации самостоятельного труда.Уровень 3

Уметь:

 в целом распределять личное время, планировать и организовывать внеаудиторную деятельность по

изучению иностранного языка, следуя методическим указаниям и рекомендациям преподавателя;

проводить рефлексию проделанной работы.

Уровень 1

 грамотно распределять личное время, в целом самостоятельно планировать и организовывать

внеаудиторную деятельность по изучению иностранного языка,

осуществлять рефлексию проделанной работы, отслеживать процесс и успешность своего продвижения в

овладении языком, намечать основные пути повышения эффективности самостоятельной работы.

Уровень 2

самостоятельно определять цели овладения изучаемым языком и соотносить их со своими реальными

интересами и потребностями;

полностью самостоятельно организовывать распределение учебных действий во времени, контролировать

их выполнение, сознательно ставить перед собой четкие цели и задачи, планировать свою деятельность по

изучению иностранного языка, осуществлять ее и оценивать ее эффективность и качество;

уметь учитывать индивидуальные особенности своей умственной деятельности и физиологические

возможности.

Уровень 3

Владеть:

отдельными навыками планирования,  организации и оценивания результатов самостоятельной работы по

изучению иностранного языка;

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 1

основными навыками и умениями планирования,  организации и оценивания результатов самостоятельной

работы по изучению иностранного языка, навыками самоконтроля и самокоррекции;

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 2

различными навыками и умениями самоконтроля разных форм учебно-познавательной деятельности по

изучению иностранного языка;

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;

навыками работы с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей

специальности.

Уровень 3

ОК-13:      владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

Знать:

наиболее употребительный лексический  и грамматический материал, необходимый для чтения (со

словарем) и понимания текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке в рамках

изученных тем, а также для устного общения с зарубежными коллегами на элементарном уровне.

Уровень 1

 основной лексический  и грамматический материал, необходимый для чтения и понимания аутентичных

текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке в рамках изученных тем; а также для

устного общения на профессионально-ориентированные темы с зарубежными коллегами;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке.

Уровень 2

систему и структуру изучаемого иностранного языка, его базовые фонетические, лексические,

грамматические и стилистические особенности в объеме, необходимом для возможности получения

информации из зарубежных источников и для устного общения на общие и профессиональные темы с

зарубежными коллегами;

основной лексический  и грамматический материал, необходимый для чтения и понимания аутентичных

текстов пожарно-технической направленности на иностранном языке;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной

деятельности.

Уровень 3

Уметь:

использовать ограниченный  набор языковых средств в основных видах устной и письменной

коммуникации на иностранном языке в учебной  и профессиональной деятельности в рамках изученных

тем.

Уровень 1

адекватно в целом отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения

коммуникативных задач;

использовать несложные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в

учебной и профессиональной деятельности.

Уровень 2

грамотно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения задачУровень 3
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межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке;

адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном

языке в учебной и профессиональной деятельности.

Владеть:

фрагментарно сформированными навыками и умениями в основных видах речевой деятельности (чтение,

говорение, аудирование, письмо)  на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации в рамках

изученных тем.

Уровень 1

хорошо сформированными навыками и умениями в основных видах речевой деятельности (чтение,

говорение, аудирование, письмо)  на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации в рамках

изученных тем.

Уровень 2

полностью сформированными навыками и умениями в основных видах речевой деятельности (чтение,

говорение, аудирование, письмо) для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

на иностранном языке.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

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

и для устного общения на общие и профессиональные темы с зарубежными коллегами;

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

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

профессиональные темы в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке.

3.2 Уметь:

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

понимания;

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

деятельности в рамках изученных тем;

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

профессиональной направленности;

правильно использовать основную терминологию своей специальности;

понимать несложные устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и профессиональные

темы;

строить несложные монологические и диалогические высказывания в пределах изученных тем с учетом правил речевого

общения в профессиональной сфере;

работать с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей специальности;

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

3.3 Владеть:

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников;

различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) для осуществления социального

взаимодействия на иностранном языке в рамках изученных тем;

приёмами выполнения проектных заданий на иностранном языке (в соответствии с уровнем языковой подготовки);

основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

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

Л1.3 Аршинова Н.П., Несяева

Л.М., Скурко Е.М.

Английский язык для студентов пожарно-технических

вузов: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сборник оригинальных текстов по пожарно-

техническому профилю для внеаудиторного чтения на

английском языке "English Reader": учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Мини-грамматика английского языка для пожарно-

технических образовательных учреждений: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по овладению методами

гидравлического расчета систем подачи воды к месту пожара и обследования систем противопожарного

водоснабжения.

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 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.1.3 Физика

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 Производственная и пожарная автоматика

2.2.4 Федеральный государственный пожарный надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к

использованию инновационных идей

Знать:

основные законы гидростатики, гидродинамикиУровень 1

методики расчета насосно-рукавных системУровень 2

схемы и устройство наружных и внутренних противопожарных водопроводовУровень 3

Уметь:

применять основные законы гидростатики и гидродинамики при решение практических задачУровень 1

производить гидравлический расчет насосоно-рукавных системУровень 2

выполнять расчеты по определению необходимых параметров в системах наружных и внутренних

противопожарных водопроводов

Уровень 3

Владеть:

терминами, определениями и законами гидростатики и гидродинамикиУровень 1

навыками оптимального выбора насоно-рукавных системУровень 2

навыками выполнения оценки соотвествия систем наружных и внутренних противопожарных

водопроводов требованиям пожарной безопасности

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные источники информацииУровень 1

нормативно-правовые и нормативно-технические документы с требованиями пожарной безопасности в

области нружного противопожарного водоснабжения

Уровень 2

 нормативно-правовые и нормативно-технические документы с требованиями пожарной безопасности в

области внутреннего противопожарного водоснабжения

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области наружного противопожарного

водоснабжения

Уровень 1

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области внутреннего противопожарного

водоснабжения

Уровень 2

выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачиУровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

противопожарным требованиям систем наружного противопожарного водоснабжения

Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

противопожарным требованиям систем внутреннего противопожарного водоснабжения

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

противопожарным требованиям объектов защиты

Уровень 3
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ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты

Знать:

устройство и основные элементы насосной станции пожаротушенияУровень 1

устройство и основные элементы наружного противопожарного водопроводаУровень 2

устройство и основные элементы внутреннего противопожарного водопроводаУровень 3

Уметь:

разрабатывать и обосновывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня

надёжности насосных станций пожаротушения

Уровень 1

разрабатывать и обосновывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня

надёжности систем наружного противопожарного водоснабжения

Уровень 2

разрабатывать и обосновывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня

надёжности систем внутреннего противопожарного водоснабжения

Уровень 3

Владеть:

навыками эксплуатации насосных станций пожаротушенияУровень 1

навыками практического испытания систем наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачуУровень 2

навыками практического испытания системвнутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачуУровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании насосных станций

пожаротушения

Уровень 1

принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании систем наружного

противопожарного водоснабжения зданий, сооружений, территорий предприятий и населенных мест

Уровень 2

принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании систем внутреннего

противопожарного водоснабжения

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие решений по оборудованию насосных станций пожаротушенияУровень 1

устанавливать соответствие решений по противопожарной защите зданий и сооружений системами

наружного противопожарного водоснабжения требованиям противопожарного нормирования

Уровень 2

устанавливать соответствие решений по противопожарной защите зданий и сооружений системами

внутреннего  противопожарного водоснабжения требованиям противопожарного нормирования

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным требованиям

насосных станций пожаротушения нормативно-правовым актам

Уровень 1

навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным требованиям

систем наружного противопожарного водоснабжения

Уровень 2

навыками практического применения методов оценки соответствия противопожарным требованиям

систем внутреннего противопожарного водоснабжения

Уровень 3

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать

в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации

Знать:

требования пожарной безопасности к насосным станциям пожаротушенияУровень 1

требования пожарной безопасности к системам наружного противопожарного водоснабженияУровень 2

требования пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водоснабженияУровень 3

Уметь:

оценивать соответствие насосных станций пожаротушения требованиям пожарной безопасностиУровень 1

оценивать соответствие систем наружного противопожарного водоснабжения требованиям пожарной

безопасности

Уровень 2

оценивать соответствие систем внутреннего противопожарного водоснабжения требованиям пожарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками оценивать соответствие насосных станций пожаротушения требованиям пожарной

безопасности

Уровень 1

навыками оценивать соответствие систем наружного противопожарного водоснабжения требованиям

пожарной безопасности

Уровень 2

навыками оценивать соответствие систем внутреннего противопожарного водоснабжения требованиямУровень 3
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пожарной безопасности

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

нормативные документы по наружному противопожарному водопроводуУровень 1

нормативные документы по внутреннему противопожарному водопроводуУровень 2

нормативные документы по специальным наружным противопожарным водопроводамУровень 3

Уметь:

определять расходы воды и напоры в системах наружного противопожарного водоснабженияУровень 1

определять расходы воды и напоры в системах внутреннего противопожарного водоснабженияУровень 2

определять расходы воды и напоры в специальны наружных противопожарных водопроводахУровень 3

Владеть:

методикой проведения обследования систем наружного противопожарного водоснабженияУровень 1

методикой проведения обследования систем внутреннего противопожарного водоснабженияУровень 2

методикой проведения испытания на водоотдачу внутренних и наружных противопожарных водопроводовУровень 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 напорныхт трубах и рукавах;

гидравлические закономерности истечения жидкости через отверстия и насадки;

основы теории насосов;

схемы и устройство наружных и внутренних противопожарных водопроводов;

методики расчета насосно-рукавных систем и противопожарных водопроводов;

принципы обеспечения надежности систем противопожарного водоснабжения;

основные требования нормативных и руководящих документов к системам противопожарного водоснабжения.

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;

определять нормы расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение;

проводить обследование систем противопожарного водоснабжения;

проводить испытания наружного и внутреннего водопроводов на водоотдачу;

анализировать мероприятия по обеспечению надежности подачи воды для целей пожаротушения;

разрабатывать мероприятия направленные на совершенствование действующих систем противопожарного водоснабжения.

3.3 Владеть:

терминологией, основными понятиями и законами гидравлики и противопожарного водоснабжения;

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

противопожарному водоснабжению;

навыками определения водоотдачи наружных и внутренних противопожарных водопроводов;

методиками расчета насосно-рукавных систем, систем аварийного слива ЛВЖ и ГЖ, параметров траектории струи и ее

реакции, перфорированных трубопроводов, потерь напора в системах подачи воды.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Жучков В.В., Пименов

А.А., Карасев Ю.Л.,

Болдырев Е.Н., Кашин

М.В.

Противопожарное водоснабжение: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.2 Ю.Г. Абросимов, В.В.

Жучков, Е.Н. Болдырев,

А.А. Пименов, Ю.Л.

Карасев

Гидравлика: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

Л1.3 Жучков В.В., Пименов

А.А., Болдырев Е.Н.

Лабораторный практикум по курсу "Противопожарное

водоснабжение": лабораторная работа

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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Л1.4 Жучков В.В., Карасев

Ю.Л., Пименов А.А.,

Болдырев Е.Н., Кашин

М.В., Жучков В.В.

Методические указания к выполнению курсового

проекта по дисциплине "Противопожарное

водоснабжение": методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В.В. Жучков, А.А.

Пименов, Е.Н. Болдырев,

Д.А. Петербургский

Лабораторный практикум по дисциплинам "Гидравлика"

и "Гидрогазодинамика": лабораторный практикум

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Заложить современные научные представления о горении и взрыве, дать ключ глубокому пониманию этих

явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая и специальная химия

2.1.2 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Основы экологической безопасности

2.2.3 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.2.4 Пожарная безопасность технологических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

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

прекращения горения

Уровень 1

физико-химическую природу явлений горения и взрываУровень 2

теорию зажигания горючих смесей, теорию детонации и формировании ударных волн, условия

распространения пламени и природу пределов

Уровень 3

Уметь:

рассчитывать и оценивать тепловые эффекты горения и взрыва и пожароопасность различных процессовУровень 1

рассчитывать объем и состав продуктов горения, теплоту сгорания и температуру горения и взрываУровень 2

рассчитывать и экспериментально измерять основные показатели пожарной опасности веществ и

материалов

Уровень 3

Владеть:

методами теоретического и экспериментального исследования параметров горения и взрываУровень 1

методами анализа экспериментальных данных, методами постановки и обработки экспериментаУровень 2

методами анализа изменения параметров горения в зависимости от различных факторовУровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

методики исследования, постановки и проведения экспериментаУровень 1

методики исследования, постановки и проведения эксперимента; алгоритмы обработки и анализа

результатов

Уровень 2

методики исследования, постановки и проведения эксперимента; алгоритмы обработки и анализа

результатов; возможные погрешности при проведении эксперимента и их причины

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установкамиУровень 1

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать полученные результаты эксперимента

Уровень 2

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать и анализировать полученные результаты эксперимента; использовать физико-

математический аппарат для определения погрешностей измерения; анализировать взаимосвязи

процессов, делать выводы и обобщения

Уровень 3

Владеть:

методиками измеренияУровень 1

методиками измерения и навыками работы с измерительными приборами и техникойУровень 2

методиками измерения и навыками работы с измерительными приборами и техникой; методиками

калибровки измерительных приборов и измерительной техники

Уровень 3

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
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Знать:

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

прекращения горения

Уровень 1

физико-химическую природу явлений горения и взрываУровень 2

теорию зажигания горючих смесей, теорию детонации и формировании ударных волн, условия

распространения пламени и природу пределов

Уровень 3

Уметь:

рассчитывать и оценивать тепловые эффекты горения и взрыва и пожароопасность различных процессовУровень 1

рассчитывать объем и состав продуктов горения, теплоту сгорания и температуру горения и взрываУровень 2

рассчитывать и экспериментально измерять основные показатели пожарной опасности веществ и

материалов

Уровень 3

Владеть:

методами теоретического и экспериментального исследования параметров горения и взрываУровень 1

методами анализа экспериментальных данных, методами постановки и обработки экспериментаУровень 2

методами анализа изменения параметров горения в зависимости от различных факторовУровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

имеет общие представления о методах анализа пожарной опасности горючих веществ и материаловУровень 1

имеет полные знания о методах анализа пожарной опасности горючих веществ и материалов, общее

представление об оценке пожарного риска производственных объектов

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о методах анализа пожарной опасности горючих веществ и

материалов, применении этих знаний при категорировании, оценке надежности и пожарного риска

производственных объектов, зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне рассчитывать основные показатели пожаровзрывоопасности веществ

и материалов

Уровень 1

умеет на хорошем уровне и разными методами рассчитывать основные показатели

пожаровзрывоопасности веществ и материалов, имеет представление об использовании результатов

расчета при проведении работ по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов

Уровень 2

умеет на высоком уровне рассчитывать основные показатели пожаровзрывоопасности веществ и

материалов, подтверждать расчет по другим источникам, имеет хорошее представление о применении

результатов расчета при независимой оценке рисков и категорировании зданий и сооружений по

взрывопожарной и пожарной опасности

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения методами расчетного и экспериментального

исследования показателей пожаровзрывоопасности горючих веществ и материалов

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками расчетного и экспериментального исследования

показателей пожаровзрывоопасности горючих веществ и материалов

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками и методами расчетного и экспериментального

исследования показателей пожаровзрывоопасности горючих веществ и материалов

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;

- механизмы воспламенения и распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых материалов и механизм 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:

- методами теоретического и экспериментального исследования параметров горения и взрыва

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

- методами постановки и обработки эксперимента.

- методами анализа изменения параметров горения в зависимости от различных факторов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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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
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М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.2 Андросов А.С., Бегишев

И.Р., Салеев Е.П.

Теория горения и взрыва: учебник М.: Академия ГПС МЧС
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Л3.3 Андросов А.С., Салеев

Е.П.
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учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008
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взрыва"
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать обучающимся требуемый объем знаний в области динамики пожаров и теоретических основ прекращения

горения, о протекающих на пожарах физических и химических процессах и явлениях, научить прогнозировать

изменение обстановки в ходе свободного развития и тушения пожаров, привить навыки выбора способов и

средств прекращения горения в зависимости от параметров пожара, вида горючего и условий горения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория горения и взрыва

2.1.2 Общая и специальная химия

2.1.3 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Пожарная безопасность в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

слабо знает основные правила и приемы самоорганизации и самостоятельной работыУровень 1

достаточно знает основные правила и приемы самоорганизации и самостоятельной работыУровень 2

углубленно знает основные правила и приемы самоорганизации и самостоятельной работыУровень 3

Уметь:

умеет разрабатывать, но не способен реализовывать индивидуальную траекторию самообразованияУровень 1

умеет разрабатывать, но способен реализовывать индивидуальную траекторию самообразованияУровень 2

умеет разрабатывать, в полной мере способен реализовывать индивидуальную траекторию

самообразования

Уровень 3

Владеть:

частично владеет правилами и приемами самообразования и самостоятельной работыУровень 1

способен использовать правила и приемы самообразования и самостоятельной работыУровень 2

в полной мере владеет и использует правила и приемы самообразования и самостоятельной работыУровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

методики исследования, постановки и проведения экспериментаУровень 1

методики исследования, постановки и проведения эксперимента; алгоритмы обработки и анализа

результатов

Уровень 2

методики исследования, постановки и проведения эксперимента; алгоритмы обработки и анализа

результатов; возможные погрешности при проведении эксперимента и их причины

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установкамиУровень 1

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать полученные результаты эксперимента

Уровень 2

самостоятельно работать с измерительными приборами и экспериментальными установками;

обрабатывать и анализировать полученные результаты эксперимента; использовать физико-

математический аппарат для определения погрешностей измерения; анализировать взаимосвязи

процессов, делать выводы и обобщения

Уровень 3

Владеть:

методиками измеренияУровень 1

методиками измерения и навыками работы с измерительными приборами и техникойУровень 2

методиками измерения и навыками работы с измерительными приборами и техникой; методиками

калибровки измерительных приборов и измерительной техники

Уровень 3

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные

результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
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Знать:

требования техники безопасности при проведении экспериментовУровень 1

основные методики проведения экспериментов, методы обработки экспериментальных данныхУровень 2

особенности устройства и работы лабораторного оборудованияУровень 3

Уметь:

провести эксперимент по предлагаемой методикеУровень 1

обрабатывать данные экспериментального исследованияУровень 2

делать выводы, прогнозировать ситуацию на основе полученных данныхУровень 3

Владеть:

методами экспериментального исследованияУровень 1

навыками работы на экспериментальном оборудованииУровень 2

навыками обработки и анализа результатов экспериментовУровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

в общих чертах механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 1

основные механизмы воздействия опасностей на человекаУровень 2

комплексные механизмы воздействия опасностей на человека, с учетом специфики процессов горения на

пожарах

Уровень 3

Уметь:

определять характер взаимодействия организма человека с различными по природе происхождения

вредными факторами

Уровень 1

определять характер взаимодействия организма человека с различными по природе происхождения

вредными факторами с учетом специфики механизмов токсического действия, энергетического

воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Уровень 2

анализировать механизмы воздействия опасных факторов пожара на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с этими факторами с учетом специфики механизма токсического

действия, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа воздействия опасных факторов, проявляющихся в процессах развития  пожаров на

организм человека и окружающую среду

Уровень 1

способностью определять последствия воздействия опасных факторов пожара на организм человека,

строительные конструкции и окружающую среду и навыками анализа этих последствий

Уровень 2

способностью определять комплексные последствия воздействия опасных факторов, проявляющихся в

процессах горения на пожаре с учетом их специфики на организм человека, конструкции, оборудование,

пожарную технику и навыками анализа этих последствий

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

причины возникновения горения и взрыва на пожареУровень 1

виды горения и взрыва, параметры пожаровУровень 2

влияние огнетушащих составов на основные параметры горенияУровень 3

Уметь:

прогнозировать процессы горения и взрыва на пожареУровень 1

рассчитывать основные параметры пожара, 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 взрыва на пожареУровень 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:

- проводить анализ изменения параметров процессов горения и параметров пожаров в зависимости от различных

факторов;

- рассчитывать параметры прекращения горения различными огнетушащими веществами, выбирать оптимальные способы

их  подачи  в зону горения;

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

по обеспечению пожарной защиты объектов.

3.3 Владеть:

- методами теоретического и экспериментального исследования параметров развития и тушения пожаров;

- методами постановки и обработки эксперимента, анализа экспериментальных данных;

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

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

процессам, приводящим к возникновению и распространению пожаров.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - изучить принципы и методы математического описания (моделирования) 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;

1.2 - 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 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.1.2 Теория горения и взрыва

2.1.3 Высшая математика

2.1.4 Общая и специальная химия

2.1.5 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность технологических процессов

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

2.2.3 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.4 Расследование пожаров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к

использованию инновационных идей

Знать:

Удовлетворительный уровень  знания своей целиУровень 1

В целом хорошее знание своей целиУровень 2

Высокий уровень  знания своей целиУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение постановки целиУровень 1

В целом хорошее умение постановления целиУровень 2

Высокий уровень умения постановки целиУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  организации работыУровень 1

В целом хорошее владение организации работыУровень 2

Высокий уровень владения организации работыУровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

Удовлетворительный уровень знаний основных нормативно-правовых актовУровень 1

В целом хорошее знания  основных нормативно-правовых актовУровень 2

Высокий уровень  знание  основных нормативно-правовых актовУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение ориентироваться в основных нормативно-правовых актахУровень 1

В целом хорошее умение ориентироваться в основных нормативно-правовых актахУровень 2

Высокий уровень умения ориентироваться в основных нормативно-правовых актахУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  основными нормативно-правовыми актамиУровень 1

В целом хорошее владение  основными нормативно-правовыми актамиУровень 2

Высокий уровень владения  основными нормативно-правовыми актамиУровень 3
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ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Удовлетворительный уровень  знания организационных основ безопасности в ЧСУровень 1

В целом хорошее знание  организационных основ безопасности в ЧСУровень 2

Высокий уровень  знания организационных основ безопасности в ЧСУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение использовать основы безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 1

В целом хорошее умение использовать основы безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 2

Высокий уровень умения использования основы безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  основами безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 1

В целом хорошее владение   основами безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 2

Высокий уровень владения  основами безопасности и производственных процессов в ЧСУровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Удовлетворительно знать действующие нормативные актыУровень 1

В целом хорошее знание действующих нормативных актовУровень 2

Высокий уровень знаниеядействующих нормативных актовУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение использования действующих нормативных актовУровень 1

В целом хорошее умение использования  действующих нормативных актовУровень 2

Высокий уровень умения использования действующих нормативных актовУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение  знаниями нормативных актовУровень 1

В целом хорошее владение  знаниями нормативных актовУровень 2

Высокий уровень владения знаниями нормативных  актовУровень 3

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов

Знать:

Удовлетворительный уровень знания механизмов воздействия опасностей на человекаУровень 1

В целом хорошее знание механизмов воздействия опасностей на человекаУровень 2

Высокий уровень знания механизмов воздействия опасностей на человекаекаУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение определять характер взаимодействия организма с вредными веществамиУровень 1

В целом хорошее умение определять характер взаимодействия организма с вредными веществамиУровень 2

Высокий уровень умения определять характер взаимодействия организма с вредными веществамиУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение данными по действию вредных факторовУровень 1

В целом хорошее  владение  данными по действию вредных факторовУровень 2

Высокий уровень  владения  данными по действию вредных факторовУровень 3

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

Удовлетворительный уровень  знания   опасных, чрезвычайно опасных и приемливых зон рискаУровень 1

В целом хорошее знание  опасных, чрезвычайно опасных и приемливых зон рискаУровень 2

Высокий уровень  знания  опасных, чрезвычайно опасных и приемливых зон рискаУровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение определять  опасные, чрезвычайно опасные и приемливые зоны рискаУровень 1

В целом хорошее умение определять  опасные, чрезвычайно опасные и приемливые зоны рискаУровень 2

Высокий уровень умения определять  опасные, чрезвычайно опасные и приемливые зоны рискаУровень 3
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Владеть:

Удовлетворительное владение способностью определять  опасные, чрезвычайно опасные и приемливые

зоны риска

Уровень 1

В целом хорошее владение способностью определять  опасные, чрезвычайно опасные и приемливые зоны

риска

Уровень 2

Высокий уровень владения способностью определять  опасные, чрезвычайно опасные и приемливые зоны

риска

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

Удовлетворительный уровень знания основ системы пожарной безопасностиУровень 1

В целом хорошо знать основы системы пожарной безопасностиУровень 2

Высокий уровень знания основ системы пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

Удовлетворительно уметь выбирать методы и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и

защиты людей при пожарах

Уровень 1

В целом хорошо уметь выбирать методы и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и

защиты людей при пожарах

Уровень 2

Высокий уровень умения выбирать методы и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и

защиты людей при пожарах

Уровень 3

Владеть:

Удовлетворительно  владеть методами и способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать

первую помощь

Уровень 1

В целом хорошо  владеть методами и способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать

первую помощь

Уровень 2

Высокий уровень  владения методами и способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать

первую помощь

Уровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

Удовлетворительный уровень знания метода расчетов по оценке пожарных рисков для

промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной

автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

В целом хорошее знание метода расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных

объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Высокий уровень знания методов расчета по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Удовлетворительно уметь использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных

объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

В целом хорошо уметь использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных

объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Высокий уровень умения использования методов расчетов по оценке пожарных рисков для

промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной

автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Удовлетворительно владеть способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для

промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной

автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

В целом хорошо владеть способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для

промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной

автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Высокий уровень владения способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для

промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной

Уровень 3
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автоматики, основы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

реализации с помощью компьютеров;

- основные законы термодинамики, теплообмена и гидромеханики.

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;

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

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

3.3 Владеть:

- навыками работы с известными компьютерными программами расчета динамики опасных факторов пожара;

- методами теоретического и экспериментального исследования в механике, гидромеханике, теплотехнике, электронике и

электротехнике, метрологии.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 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

Л1.2 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

Л1.3 Кошмаров Ю.А. Теплотехника: учебник М.: ИКЦ "Академкнига",

2006

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в

помещении: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2000

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 Приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области организационно-

управленческой, сервисно- эксплуатационной, экспертной, надзорной, инспекционно-аудиторской, достаточных

для оценки пожарной опасности и уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, строительных

конструкций и материалов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.1.2 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.3 Теория горения и взрыва

2.1.4 Инженерная графика

2.1.5 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность в строительстве

2.2.2 Федеральный государственный пожарный надзор

2.2.3 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

2.2.4 Расследование пожаров

2.2.5 Пожарная тактика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-технические

документы с требованиями пожарной безопасности

Уровень 1

основные требования, содержащиеся в нормативно-правовых документах по пожарной безопасностиУровень 2

основные требования, содержащиеся в нормативно-правовых и нормативно-технических документах с

требованиями пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

выбирать источники, содержащие противопожарные требования для решения конкретной задачиУровень 1

выбирать основные противопожарные требования в нормативно-правовых документах для решения

конкретной задачи

Уровень 2

выбирать основные противопожарные требования в нормативно-правовых и нормативно-технических

документах для решения конкретной задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации для установления противопожарных

требований к объектам защиты

Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия объектов защиты

противопожарным требованиям

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для разработки технических решений для

обеспечения соответствия объектов защиты противопожарным требованиям

 

Уровень 3

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

Знать:

принципы обеспечения противопожарной защиты зданий, сооружений, строительных конструкцийУровень 1

методы расчетной оценки конструктивных решений, направленных на обеспечение безопасности людей

при пожаре

Уровень 2

способы разработки технических решений по ограничению распространения пожара в зданиях,

сооружениях и обеспечению безопасности людей при пожаре

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня безопасностиУровень 1
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людей при пожаре в здании

разрабатывать и обосновывать технические решения, направленные на обеспечение требуемого уровня

безопасности людей при пожаре в здании

Уровень 2

разрабатывать и обосновывать оптимальные технические решения, направленные на обеспечение

требуемого уровня безопасности людей при пожаре в здании

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения нормативно-технических документов по пожарной безопасности

при оценке технических решений, направленных на обеспечение требуемого уровня безопасности людей

при пожаре в здании

Уровень 1

навыками практического применения расчетных методов оценки соответствия противопожарным

требованиям конструктивных решений, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре и

противопожарной защиты зданий и сооружений

Уровень 2

навыками практического применения расчетных методов оценки соответствия противопожарным

требованиям конструктивных и инженерно-технических решений, направленных на обеспечение

безопасности людей при пожаре и противопожарной защиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

нормативные правовые акты о требованиях пожарной безопасностиУровень 1

нормативно-технические документы о требованиях пожарной безопасностиУровень 2

нормативные правовые и нормативно-технические документы о требованиях пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

строительных материалов

Уровень 1

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

строительных конструкций

Уровень 2

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения нормативных правовых и нормативно-технических документов для

оценки соответствия строительных материалов противопожарным требованиям

Уровень 1

навыками практического применения нормативных правовых и нормативно-технических документов для

оценки соответствия строительных конструкций противопожарным требованиям

Уровень 2

навыками практического применения нормативных правовых и нормативно-технических документов для

оценки соответствия объектов защиты противопожарным требованиям

Уровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

методы расчетов по оценке категорий зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасностиУровень 1

методы расчетов по оценке систем пожарной автоматики и  взрывобезопасности промышленных объектовУровень 2

методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов и основы проведения

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов и основы проведения

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

применять на практике методы расчетов по оценке систем пожарной автоматики и взрывобезопасности

промышленных объектов

Уровень 2

применять на практике методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов и

основы проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения на практике методов расчета по оценке категорий зданий и сооружений по

пожарной и взрывопожарной опасности

Уровень 1

навыками применения на практике методов расчета по оценке систем пожарной автоматики и

взрывобезопасности промышленных объектов

Уровень 2

навыками применения на практике методов расчета по оценке пожарных рисков для промышленных

объектов и основы проведения независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 3
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ПСК-9: способностью использовать знания основных норм правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности, гражданской обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

Знать:

основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной безопасности и гражданской

обороны

Уровень 1

основы противопожарного нормированияУровень 2

основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности, условия и порядок их

применения

Уровень 3

Уметь:

применять на практике основные нормы правого и технического регулирования в области пожарной

безопасности и гражданской обороны

Уровень 1

применять основы противопожарного нормирования при решении практических задач обеспечения

пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

применять основы систематизации и кодификации требований пожарной безопасности в рамках

полномочий и обязанностей

Уровень 3

Владеть:

навыками применения на практике основные нормы правого и технического регулирования в области

пожарной безопасности и гражданской обороны

Уровень 1

навыками применения основ противопожарного нормирования при решении практических задач

обеспечения пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 2

навыками применения основ противопожарного нормирования при решении практических задач

обеспечения пожарной безопасности конкретного объекта защиты

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

закономерности поведения строительных конструкций, зданий, сооружений в условиях пожара, принципы обеспечения и

основные технические решения противопожарной устойчивости; пожарную опасность веществ и строительных

материалов,пожарную опасность и огнестойкость строительных конструкций, методы определения основных показателей,

закономерности поведения при пожаре; принципы и способы снижения пожарной опасности строительных материалов;

принципы и способы снижения пожарной опасности и повышения огнестойкости строительных конструкций

3.2 Уметь:

применять методы оценки соответствия строительных материалов и конструкций, зданий, сооружений и их инженерного

оборудования требованиям противопожарных норм с учетом негативного воздействия на окружающую среду

3.3 Владеть:

навыками применения оценки пожарной опасности веществ и строительных материалов, методов оценки огнестойкости и

пожарной опасности строительных конструкций и разработки технических решений по повышению огнестойкости и

снижению пожарной опасности строительных материалов и конструкций
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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 20.03.01 - Техносферная безопасность, утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 121.03.2016 г. № 246 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 Теория горения и взрыва

2.1.3 Электробезопасность электроустановок

2.1.4 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность технологических процессов

2.2.2

2.2.3 Производственная и пожарная автоматика

2.2.4 Расследование пожаров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

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

профессиональной деятельности

Знать:

Современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок

Уровень 1

Современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок и системы

заземления

Уровень 2

Современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной техники,

информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок, систем

заземления и молниезащиты

Уровень 3

Уметь:

Использовать современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок в

практической деятельности

Уровень 1

Использовать современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок и

системы заземления в практической деятельности

Уровень 2

Использовать современные тенденции развития техники и технологии, измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности электроустановок,

системы заземления и молниезащиты в практической деятельности

Уровень 3

Владеть:

Навыками применения современных тенденций развития техники и технологии, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности

электроустановок в практической деятельности

Уровень 1

Навыками применения современных тенденций развития техники и технологии, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности

электроустановок и системы заземления в практической деятельности

Уровень 2

Навыками применения современных тенденций развития техники и технологии, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности

электроустановок, систем заземления и молниезащиты в практической деятельности

Уровень 3
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ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-технические

документы с требованиями пожарной безопасности электроустановок

Уровень 1

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-технические

документы с требованиями по-жарной безопасности электроустановок и системы заземления

Уровень 2

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-технические

документы с требованиями по-жарной безопасности электроустановок, систем заземления и

молниезащиты

Уровень 3

Уметь:

выбирать противопожарные требования к электроустановкам для решения конкретной задачиУровень 1

выбирать противопожарные требования к электроустановкам и систем заземления для решения

конкретной задачи

Уровень 2

выбирать противопожарные требования к электроустановкам, системам заземления и молниезащиты для

решения конкретной задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия электроустановок

противопожарным требованиям

Уровень 1

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия электроустановок

и системы заземления противопожарным требованиям

Уровень 2

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия

электроустановок, систем заземления и молниезащиты противопожарным требованиям

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

методику выявления степени соответствия требованиям пожарной безопасности технических решений по

выбору и применению электроустановок

Уровень 1

методику выявления степени соответствия требованиям пожарной безопасности технических решений по

выбору и применению электроустановок, систем заземления

Уровень 2

методику выявления степени соответствия требованиям пожарной безопасности технических решений по

выбору и применению электроустановок, систем заземления, молниезащиты и защиты от статического

электричества

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие электроустановок требованиям пожарной безопасности с применением

расчетных методик

Уровень 1

устанавливать соответствие электроустановок и системы заземления требованиям пожарной безопасности

с применением расчетных методик

Уровень 2

устанавливать соответствие электроустановок, систем заземления и молниезащиты требованиям пожарной

безопасности с применением расчетных методик

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановок противопожарным

требованиям

Уровень 1

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановок и систем заземления

противопожарным требованиям

Уровень 2

навыками практического применения методов оценки соответствия электроустановок, систем заземления,

молниезащиты и защиты от статического электричества противопожарным требованиям

Уровень 3

ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты

Знать:

Правила установки (монтажа), эксплуатации электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Правила установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, системы заземления зданий и сооруженийУровень 2

Правила установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, систем заземления и молниезащиты

зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

Выполнять установку (монтаж) и эксплуатацию электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Выполнять установку (монтаж) и эксплуатацию электроустановок, системы заземления зданий и

сооружений

Уровень 2

Выполнять установку (монтаж) и эксплуатацию электроустановок, систем заземления и молниезащитыУровень 3
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зданий и сооружений

Владеть:

Навыками проведения установки (монтажа), эксплуатации электроустановок зданий и сооруженийУровень 1

Навыками проведения установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, системы заземления зданий

и сооружений

Уровень 2

Навыками проведения установки (монтажа), эксплуатации электроустановок, системы заземления,

молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

Порядок проведения обслуживания, ремонта, хранения и контроля работоспособного состояния

электроустановок зданий и сооружений

Уровень 1

Порядок проведения обслуживания, ремонта, хранения и контроля работоспособного состояния

электроустановок, системы заземления зданий и сооружений

Уровень 2

Порядок проведения обслуживания, ремонта, хранения и контроля работоспособного состояния

электроустановок, систем заземления и молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

Выполнять обслуживание, ремонт, хранение и контроль работоспособного состояния электроустановок

зданий и сооружений

Уровень 1

Выполнять обслуживание, ремонт, хранение и контроль работоспособного состояния электроустановок,

системы заземления зданий и сооружений

Уровень 2

Выполнять обслуживание, ремонт, хранение и контроль работоспособного состояния электроустановок,

системы заземления и молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

Владеть:

Навыками по обслуживанию, ремонту, хранению и контролю работоспособного состояния

электроустановок зданий и сооружений

Уровень 1

Навыками по обслуживанию, ремонту, хранению и контролю работоспособного состояния

электроустановок, системы заземляния зданий и сооружений

Уровень 2

Навыками по обслуживанию, ремонту, хранению и контролю работоспособного состояния

электроустановок, систем заземляния и молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

ПК-8: способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Знать:

Обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок объекта защиты

Уровень 1

Обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок, системы заземления объекта защиты

Уровень 2

Обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты объекта защиты

Уровень 3

Уметь:

Выполнять обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению

пожарной безопасности электроустановок объекта защиты

Уровень 1

Выполнять обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению

пожарной безопасности электроустановок, системы заземления объекта защиты

Уровень 2

Выполнять обязанности и основные должностные инстукции рабочих и сотрудников по обеспечению

пожарной безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты объекта защиты

Уровень 3

Владеть:

Навыками применения обязанностей и основных должностных инстукций рабочих и сотрудников по

обеспечению пожарной безопасности электроустановок объекта защиты в практической деятельности

Уровень 1

Навыками применения обязанностей и основных должностных инстукций рабочих и сотрудников по

обеспечению пожарной безопасности электроустановок, системы заземления объекта защиты в

практической деятельности

Уровень 2

Навыками применения обязанностей и основных должностных инстукций рабочих и сотрудников по

обеспечению пожарной безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты объекта

защиты в практической деятельности

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:
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действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок

Уровень 1

действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок и системы заземления

Уровень 2

действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок и систем заземления и молниезащиты

Уровень 3

Уметь:

применять действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок в профессиональной деятельности

Уровень 1

применять действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок и системы заземления в профессиональной деятельности

Уровень 2

применять действующие требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности

электроустановок, систем заземления и молниезащиты  в профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками применения действующих требований нормативных документов по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок в профессиональной деятельности

Уровень 1

навыками применения действующих требований нормативных документов по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок и системы заземления  в профессиональной деятельности

Уровень 2

навыками применения действующих требований нормативных документов по обеспечению пожарной

безопасности электроустановок, систем заземления и молниезащиты в профессиональной деятельности

Уровень 3

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

Знать:

Классы пожароопасных зон производственных и складских помещенийУровень 1

Классы взрывоопасных зон производственных и складских помещенийУровень 2

Классы пожаро- и взрывоопасных зон производственных и складских помещений по российским и

международным стандартам

Уровень 3

Уметь:

Определять классы пожароопасных зон производственных и складских помещенийУровень 1

Определять классы взрывоопасных зон производственных и складских помещенийУровень 2

Определять классы пожаро- и взрывоопасных зон производственных и складских помещений по

российским и международным стандартам

Уровень 3

Владеть:

Навыками оценки и выбора классов пожароопасных зон производственных и складских помещенийУровень 1

Навыками оценки и выбора классов взрывоопасных зон производственных и складских помещенийУровень 2

Навыками оценки и выбора классов пожаро- и взрывоопасных зон производственных и складских

помещений по российским и международным стандартам

Уровень 3

ПСК-2: способностью оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения пожара,

автоматических систем пожаротушения, электробезопасность объектов, графическую документацию

Знать:

Правила охраны труда при проверке работоспособности электрических сетей зданий и сооруженийУровень 1

Правила охраны труда при проверке работоспособности электрических сетей и системы заземления

зданий и сооружений

Уровень 2

Правила охраны труда при проверке работоспособности электрических сетей, систем заземления и

молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

проводить оценку работоспособности электрических сетей зданий и сооруженийУровень 1

проводить оценку работоспособности электрических сетей и системы заземления зданий и сооруженийУровень 2

проводить оценку работоспособности электрических сетей, систем заземления и молниезащиты зданий и

сооружений

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения оценки работоспособности электрических сетей зданий и сооруженийУровень 1

навыками проведения оценки работоспособности электрических сетей и системы заземления зданий и

сооружений

Уровень 2

навыками проведения оценки работоспособности электрических сетей, систем заземления и

молниезащиты зданий и сооружений

Уровень 3
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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
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части проекта: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.2 Черкасов В.Н., Ильин
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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
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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



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"

Пожарной автоматикиЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Производственная и пожарная автоматика

Учебный план 20.03.01_ТБз(к)_2020.plx

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень

бакалавриата)

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): Д-р. техн. наук, Проф-р, Членов Анатолий Николаевич;Д-р. техн. наук, Проф-р,

Федоров Андрей Владимирович

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная

рабoта

18 18 18 18

Сам. работа 194 194 194 194

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 216 216 216 216



стр. 2УП: 20.03.01_ТБз(к)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение обучаемыми необходимых теоретических знаний, практических навыков и умений в области

производственной и пожарной автоматики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.1.2 Высшая математика

2.1.3 Информационные технологии

2.1.4 Общая и специальная химия

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

предшествующее:

2.2.1 Расследование пожаров

2.2.2 Государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

нормативные документы, определяющие пределы своих полномочийУровень 1

основные положения и пределы своих полномочийУровень 2

порядок применения своих полномочийУровень 3

Уметь:

находить способы принятия решений в пределах своих полномочийУровень 1

проводить анализ способов принятия решений в пределах своих полномочийУровень 2

применять способность принятия решений в пределах своих полномочийУровень 3

Владеть:

навыки оценивать пределы своих полномочийУровень 1

навыками анализа для принятия решений в пределах своих полномочийУровень 2

навыками выработки и принятия решений в пределах своих полномочийУровень 3

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

Знать:

исочники, которые используются при оценке эффективности результатов профессиональной деятельностиУровень 1

способы оценки эффективности результатов профессиональной деятельностиУровень 2

методики оценки  эффективности результатов профессиональной деятельностиУровень 3

Уметь:

выбрать необходимый исочник для оценки эффективности результатов профессиональной деятельностиУровень 1

выбрать способы оценки эффективности результатов профессиональной деятельностиУровень 2

выбрать методики оценки  эффективности результатов профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками выбора источника оценки  эффективности результатов профессиональной деятельностиУровень 1

навыками выбора и применения способа оценки эффективности результатов профессиональной

деятельности

Уровень 2

навыками выбора и применения методики оценки  эффективности результатов профессиональной

деятельности

Уровень 3

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

основные нормативно-правовые документы, содержащие требования к системам производственной и

пожарной автоматики

Уровень 1

основные положения нормативно-правовых документов в области производственной и пожарной

автоматики

Уровень 2
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каким образом влияет соблюдение требований нормативно-правовых документов на общий уровень

пожарной безопасности объекта

Уровень 3

Уметь:

находить необходимые положения в нормативно-правовых актахУровень 1

проводить анализ положений нормативно-правовых актовУровень 2

применять  положения нормативно-правовых актов, формулировать требования для решения конкретной

задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска необходимой информации в нормативно-правовых актахУровень 1

навыками анализа и синтеза полученной информации из нормативно-правовых актовУровень 2

навыками практического применения полученной информации (например разработка предложений в

надзорные документы по результатам оценки соответствия  пожарной автоматики объектов защиты

противопожарным  требованиям)

Уровень 3

ПК-5: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности,

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от

опасностей

Знать:

основные методы и системы обеспечения безопасности объектов с помощью средств производственной и

пожарной автоматики

Уровень 1

принципы действия технических средств производственной и пожарной автоматикиУровень 2

принципы выбора технических средств и способы построения автоматических систем обеспечения

безопасности объекта

Уровень 3

Уметь:

находить необходимые методы и средства обеспечения безопасности объектовУровень 1

проводить анализ методов обеспечения безопасности объектовУровень 2

использовать основные методы проведения анализа состояния конкретного объекта с целью выбора

известных средств производственной и пожарной автоматики

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска необходимых методов обеспечения безопасности объектовУровень 1

навыками выбора технических средств для систем обеспечения безопасности объектовУровень 2

навыками практического построения систем производственной и пожарной автоматики, проверки

технических характеристик и работоспособности приборов автоматических систем производственной и

пожарной автоматики, управления  применения полученной информации для выбора  АППЗ для объектов

защиты

Уровень 3

ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты

Знать:

перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к установке, эксплуатации

средств пожарной автоматики

Уровень 1

основные требования  к установке средств пожарной автоматикиУровень 2

основные требования  к установке и эксплуатации средств пожарной автоматикиУровень 3

Уметь:

определять перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к установке,

эксплуатации средств пожарной автоматики

Уровень 1

применять требования  к установке средств пожарной автоматикиУровень 2

применять требования  к установке и эксплуатации средств пожарной автоматикиУровень 3

Владеть:

навыками определения перечня нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к

установке, эксплуатации средств пожарной автоматики

Уровень 1

навыками применения требований  к установке средств пожарной автоматикиУровень 2

навыками применения требований  к установке и эксплуатации средств пожарной автоматикиУровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

пречень нормативно-правовых документов регламентирующих организацию и проведение технического

обслуживания, ремонта, контроля состояния используемых средств пожарной автоматики.

Уровень 1
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основные требования к организации и проведению технического обслуживания средств пожарной

автоматики.

Уровень 2

основные требования к организации ремонта, контроля состояния используемых средств пожарной

автоматики.

Уровень 3

Уметь:

определять пречень нормативно-правовых документов регламентирующих организацию и проведение

технического обслуживания, ремонта, контроля состояния используемых средств пожарной автоматики.

Уровень 1

определять основные требования к организации и проведению технического обслуживания средств

пожарной автоматики.

Уровень 2

определять основные требования к организации ремонта, контроля состояния используемых средств

пожарной автоматики.

Уровень 3

Владеть:

навыками определения пречня нормативно-правовых документов регламентирующих организацию и

проведение технического обслуживания, ремонта, контроля состояния используемых средств пожарной

автоматики.

Уровень 1

навыками  организации и проведения технического обслуживания средств пожарной автоматики.Уровень 2

навыками организации ремонта, контроля состояния используемых средств пожарной автоматики.Уровень 3

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Знать:

перечень нормативно-правовых документов по организации безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

способы организации безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуацияхУровень 2

методы организации безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуацияхУровень 3

Уметь:

определять перечень нормативно-правовых документов по организации безопасности различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

определять способы организации безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных

ситуациях

Уровень 2

определять методы организации безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных

ситуациях

Уровень 3

Владеть:

навыками выбора перечня нормативно-правовых документов по организации безопасности различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

навыками выбора способов организации безопасности различных производственных процессов в

чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

навыками выбора методов организации безопасности различных производственных процессов в

чрезвычайных ситуациях

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

основные нормативно-правовые документы, содержащие требования к системам производственной и

пожарной автоматики

Уровень 1

основные положения нормативно-правовых документов в области производственной и пожарной

автоматики

Уровень 2

каким образом влияет соблюдение требований нормативно-правовых документов на общий уровень

пожарной безопасности объекта

Уровень 3

Уметь:

находить необходимые положения в нормативно-правовых актахУровень 1

проводить анализ положений нормативно-правовых актовУровень 2

применять  положения нормативно-правовых актов, формулировать требования для решения конкретной

задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска необходимой информации в нормативно-правовых актахУровень 1

навыками анализа и синтеза полученной информации из нормативно-правовых актовУровень 2

навыками практического применения полученной информации (например разработка предложений в

надзорные документы по результатам оценки соответствия  пожарной автоматики объектов защиты

противопожарным  требованиям)

Уровень 3
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ПСК-2: способностью оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения пожара,

автоматических систем пожаротушения, электробезопасность объектов, графическую документацию

Знать:

перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих способы и методики оценки

работоспособности средств автоматического обнаружения пожара, автоматьических систем

пожаротушения, графической документации

Уровень 1

способы оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара, автоматьических

систем пожаротушения, графической документации

Уровень 2

методы оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара, автоматьических

систем пожаротушения, графической документации

Уровень 3

Уметь:

проводить анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих способы и методики оценки

работоспособности средств автоматического обнаружения пожара, автоматьических систем

пожаротушения, графической документации

Уровень 1

проводить анализ способов оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара,

автоматьических систем пожаротушения, графической документации

Уровень 2

проводить анализ методов оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара,

автоматьических систем пожаротушения, графической документации

Уровень 3

Владеть:

навыками выбора  нормативно-правовых документов, регламентирующих способы и методики оценки

работоспособности средств автоматического обнаружения пожара, автоматьических систем

пожаротушения, графической документации

Уровень 1

навыками выбора способов оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара,

автоматьических систем пожаротушения, графической документации

Уровень 2

навыками выбора методов оценки работоспособности средств автоматического обнаружения пожара,

автоматьических систем пожаротушения, графической документации

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные источники  информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-правовые и

технические документы средств производственной и пожарной автоматики.

Принципы действия и построения, режимы работы типовых технических средств производственной и пожарной

автоматики. Основные технические характеристики и принцип работы систем производственной и пожарной автоматики.

Методы расчета основных систем пожарной автоматики, их экспериментальное исследование при проведении надзора за

эксплуатацией: физические величины, методы измерений, средства измерений, методы обработки результатов

технических измерений.

Методы проведения анализа проектных решений  с целью подготовки к проведению проверок систем автоматической

противопожарной защиты; методы проведения проверки соответствия конструктивных, объемно- планировочных и

специальных решений систем пожарной автоматики зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности.

3.2 Уметь:

Пользоваться технической и нормативно-технической литературой, разрабатывать и обосновывать технические решения.

Анализировать и выбирать методы решения выбора, выполнять расчеты основных параметров производственной и

пожарной автоматики.

Применять техническое оборудование для экспериментальных исследований основных характеристик технических

средств производственной и пожарной автоматики.

Проводить анализ проектных решений и обследование систем производственной и пожарной автоматики при проверке их

работоспособности по заданным методикам, обрабатывать результаты измерений и полученных экспериментальных

данных.

3.3 Владеть:

Навыками использования, диагностики работоспособности и устранения неисправностей электротехнических и

электронных устройств производственной и пожарной автоматики; обоснования принятых решений; практического

применения, обобщения и расширения знаний в области производственной и пожарной автоматики.

Навыками практического применения расчетных и экспериментальных данных о работоспособности производственной и

пожарной автоматики.

Навыками расчета, анализа и практического применения производственной и пожарной автоматики в процессе курсового

и дипломного проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности;

1.2 формирование научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ

жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом;

1.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение

профессиональной задачи, сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия;

1.5 развитие и совершенствование психофизических качеств и свойств личности для выполнения профессиональной

деятельности, самоопределение в физической культуре;

1.6 овладения средствами самостоятельного, методически правильного ис-пользования методов физического

воспитания и укрепления здоровья;

1.7 формирование готовности к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

1.8 формирование морально-волевых и специальных психических качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.1.2 Базовый уровень знаний, умений, навыков по физической культуре.

2.1.3 Знания о физической культуре:

2.1.4 • определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

2.1.5 • знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

2.1.6 • знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

2.1.7 • характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

2.1.8 • характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое

назначение и знать особенности проведения;

2.1.9 • составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической культуры;

2.1.10 • выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического

воспитания;

2.1.11 • выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой

и соревновательной деятельности;

2.1.12 • практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

2.1.13 • практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;

2.1.14 • составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;

2.1.15 • определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;

2.1.16 • проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;

2.1.17 • владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.1.18 Способы двигательной (физкультурной) деятельности

2.1.19 • использовать графическую запись комплексов упражнений для формирования правильной осанки , развития

мышц туловища и закаливающие процедуры для укрепления здоровья;

2.1.20 • составлять под руководством взрослых режим дня с включением плана тренировочных и оздоровительных

занятий(комплексы утренней зарядки и физкультминуток..), подбирая индивидуальную нагрузку с учётом

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

2.1.21 • классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию

физических качеств;

2.1.22 • самостоятельно проводить подвижные игры на спортивной площадке, анализировать и выявлять ошибки,

своевременно устранять их;
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2.1.23 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической

подготовкой;

2.1.24 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,

тестировании физического развития и физической подготовленности.

2.1.25 Физическое совершенствование

2.1.26 • выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

2.1.27 • выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

2.1.28 • выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

2.1.29 • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

2.1.30 • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.31 • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.32 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

2.1.33 • выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

2.1.34 • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

2.1.35 • выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и

физической культуры)

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 1

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональныхУровень 1
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возможностей.

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста;

общие основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости;

основы здорового образа жизни;

основы формирования техники двигательного действия;

общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной двигательной деятельности;

способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта;

общие методы построения и организации занятий по физической подготовке.

3.2 Уметь:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления;

выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях физического напряжения;

выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной безопасности;

выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности;

проводить подготовительную, основную части учебно-тренировочных занятий;

выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов спорта.

3.3 Владеть:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре;

методикой обучения прикладным двигательным действиям;

умениями и навыками плавания, спасения утопающего;

умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград, завалов;

умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах;

умениями и навыками страховки, самостраховки, защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и

здоровья;

умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения;

умениями перестраивать двигательные действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и

психическое напряжение;

умения и навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления;

умениями и навыками выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.
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Л2.2 Перушкин А.В., Динаев
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М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л3.4 Динаев Б.Н., Величко
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Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятия

физическими упражнениями и спортом: учебно-
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России, 2009
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Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 4 4 10 10

Лабораторные 4 4 4 4 8 8

Практические 6 6 4 4 10 10

Итого ауд. 16 16 12 12 28 28

Кoнтактная

рабoта

16 16 12 12 28 28

Сам. работа 234 234 90 90 324 324

Часы на контроль 2 2 6 6 8 8

Итого 252 252 108 108 360 360
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Пожарная и аварийно-спасательная техника» является формирование у

обучающихся знаний по особенностям устройства, компоновки, комплектации, техническим возможностям и

эффективной эксплуатации техники, предназначенной для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Начальная профессиональная подготовка

2.1.2 Физика

2.1.3 Прикладная механика, материаловедение и технология материалов

2.1.4 Инженерная графика

2.1.5 Детали машин

2.1.6 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная тактика

2.2.2 Учебная практика (проведение АСР)

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

пожарного пожарно-спасательной части)

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

начальника караула)

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

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

2.2.6 Пожарная тактика

2.2.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в должности помощника начальника

караула)

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

начальника караула, помощника оперативного дежурного службы пожаротушения)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

Знать:

перспективы развития пожарной и аварийно-спасательной техники для решения проблемных вопросов,

связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением

правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 1

порядок решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при

различных ЧС

Уровень 2

проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС

Уровень 3

Уметь:

выявлять тенденции и перспективы развития пожарной и аварийно-спасательной техники на основе

изучения и анализа проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при

различных ЧС

Уровень 1

выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 2

выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС

Уровень 3

Владеть:

способностями выявлять тенденции и перспективы развития пожарной и аварийно-спасательной техники

на основе изучения и  анализа проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности

при различных ЧС

Уровень 1

способностями выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведенияУровень 2
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аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при

различных ЧС

способностями выявлять проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ при различных ЧС

Уровень 3

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

содержание вопросов в учебной литературе по устройству, компоновке, комплектации и особенностям

эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники; содержание нормативных

и распорядительных документов, касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов

пожарной и аварийно-спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники

безопасности

Уровень 1

содержание вопросов в учебной литературе по устройству, компоновке, комплектации и особенностям

эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники; содержание нормативных

и распорядительных документов, касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов

пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 2

содержание вопросов в учебной литературе для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Уметь:

применять знания, полученные из учебной литературы, нормативных и распорядительных документов,

для решения вопросов касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов пожарной

и аварийно-спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 1

применять знания, полученные из учебной литературы, нормативных и распорядительных документов,

для решения вопросов касающихся организации правильной эксплуатации различных образцов пожарной

и аварийно-спасательной техники

Уровень 2

применять знания, полученные из учебной литературы, для решения вопросов касающихся организации

правильной эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать учебную литературу для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники;

способностью использовать нормативные и распорядительные документы для решения вопросов,

связанных с организацией правильной эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 1

способностью использовать учебную литературу для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники;

способностью использовать нормативные и распорядительные документы для решения вопросов,

связанных с организацией правильной эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 2

способностью использовать учебную литературу для изучения устройства, компоновки, комплектации и

особенностей эксплуатации различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

ОК-10:      способностью к познавательной деятельности

Знать:

теоретические положения фундаментальных наук, изучение которых предусмотрено учебными планами,

раскрывающие вопросы общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и

аварийно-спасательной техники

Уровень 1

содержание учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" по общему устройству,

принципу и порядку работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 2

содержание учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" по общему устройству и

порядку работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Уметь:

использовать теоретические положения фундаментальных наук, изучение  которых предусмотрено

учебными планами, содержание учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для

объяснения общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 1

использовать теоретические знания из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника"

для объяснения общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно

-спасательной техники

Уровень 2

использовать теоретические знания из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника"

для объяснения общего устройства и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 3

Владеть:

теоретическими знаниями из фундаментальных наук, изучение  которых предусмотрено учебнымиУровень 1
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планами, знаниями из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для объяснения

общего устройства и принципа работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

теоретическими знаниями из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для

объяснения общего устройства, принципа и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 2

теоретическими знаниями из учебной дисциплины "Пожарная и аварийно-спасательная техника" для

объяснения общего устройства и порядка работы различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники

Уровень 3

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

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

профессиональной деятельности

Знать:

уровень развития пожарной и аварийно-спасательной техники для решения проблемных вопросов,

связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением

правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 1

возможности решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ с использованием современной пожарной и аварийно-спасательной техники

с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 2

проблемные вопросы, связанные с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с использованием современной пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Уметь:

выполнять сравнительный анализ тактико-технических характеристик образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники для решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности

при различных ЧС

Уровень 1

сравнивать тактико-технические характеристики образцов пожарной и аварийно-спасательной техники

для решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ

Уровень 2

сравнивать тактико-технические характеристики образцов пожарной и аварийно-спасательной техникиУровень 3

Владеть:

знаниями уровня развития пожарной и аварийно-спасательной техники для возможности решения

проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ с соблюдением правил по хране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 1

знаниями по возможностям решения проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ с использованием современной пожарной и аварийно-

спасательной техники с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при различных ЧС

Уровень 2

знаниями проблемных вопросов, связанных с организацией тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС с использованием современной пожарной и аварийно-спасательной

техники

Уровень 3

ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты

Знать:

порядок использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств

защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при выполнении работ по

ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 1

порядок использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств

защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

порядок использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств

защиты

Уровень 3

Уметь:

применять знания по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники и средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при

выполнении работ по ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 1

применять знания по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники и средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники

Уровень 2

применять знания по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники и средств защиты

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и

средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при выполнении работ по

ликвидации последствий

Уровень 1
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знаниями по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и

средств защиты с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

знаниями по порядку использования различных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и

средств защиты

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

Знать:

порядок организации проведения технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов

пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования с

соблюдением инструкций по эксплуатации заводов-изгготовителей, положения нормативных и

распорядительных документов, условий эксплуатации; порядок учёта техники, порядок контроля и

проверки технического состояния образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного

Уровень 1

содержание нормативных и распорядительных документов по организации проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 2

основные нормативные и распорядительные документы по организации проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования, организации их учёта и контроля технического

состояния

Уровень 3

Уметь:

обосновывать порядок постановки на техническое обслуживание, ремонт, образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники с соблюдением инструкций по эксплуатации заводов-изгготовителей, положений

нормативных и распорядительных документов, условий эксплуатации

Уровень 1

использовать требования нормативных и распорядительных документов для организации проведения

технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 2

использовать основные нормативные и распорядительные документы по организации проведения

технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования, организации их учёта и

контроля технического состояния

Уровень 3

Владеть:

знаниями положений нормативных и распорядительных документов по порядку организации

технического обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования; знаниями по порядку учёта

техники; знаниями по порядку контроля и проверки технического состояния образцов пожарной и

аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 1

знаниями нормативных и распорядительных документов для организации проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования, организации учёта и контроля технического

состояния

Уровень 2

знаниями нормативных и распорядительных документов по порядку проведения технического

обслуживания, ремонта, консервации и хранения образцов пожарной и аварийно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

назначение, тактико-технические характеристики и особенности эксплуатации образцов пожарной и

аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для

обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава

и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 1

назначение и тактико-технические характеристики образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования для обоснованного выбора рациональных методов и

способов тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением

безопасной и эффективной работы личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 2

назначение образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и

спасательного оборудования для обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и

эффективной работы личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 3
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Уметь:

осуществлять обоснованный выбор рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы

личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов, изпользуя знания по  назначению,

тактико-техническим характеристикам и особенностям эксплуатации образцов пожарной и аварийнно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 1

обосновывать рациональные методы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава и защиты

людей от воздействия опасных факторов, изпользуя знания по  назначению, тактико-техническим

характеристикам и особенностям эксплуатации образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники,

пожарно-технического и спасательного оборудования

Уровень 2

обосновывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудовани  для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных

работ при различных ЧС

Уровень 3

Владеть:

знаниями по назначению, тактико-техническим характеристикам и особенностям эксплуатации образцов

пожарной и аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для

обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава

и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 1

знаниями по назначению и тактико-техническим характеристикам образцов пожарной и аварийнно-

спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для обоснованного выбора

рациональных методов и способов тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при

различных ЧС с обеспечением безопасной и эффективной работы личного состава и защиты людей от

воздействия опасных факторов

Уровень 2

знаниями по назначению образцов пожарной и аварийнно-спасательной техники, пожарно-технического и

спасательного оборудования для обоснованного выбора рациональных методов и способов тушения

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с обеспечением безопасной и

эффективной работы личного состава и защиты людей от воздействия опасных факторов

Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

назначение, тактико-технические характеристики и порядок использования образцов пожарной и аварийно

-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и

проведении аварийно-спасательных работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и

техники безопасности

Уровень 1

назначение и порядок использования образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

назначение образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного

оборудования для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ при различных ЧС

Уровень 3

Уметь:

организовывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности, осуществлять

контроль за правильным использованием техники

Уровень 1

организовывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных

работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники безопасности

Уровень 2

организовывать использование образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-

технического и спасательного оборудования при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных

работ при различных ЧС

Уровень 3

Владеть:

знаниями по назначению, порядку использования и техническим возможностям образцов пожарной и

аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для тушения

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране

труда и техники безопасности

Уровень 1

знаниями по назначению и  техническим возможностям образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования для тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ при различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники

Уровень 2

знаниями по назначению образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и

спасательного оборудования для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ при

Уровень 3
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различных ЧС с соблюдением правил по охране труда и техники

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– область применения современных пожарных машин и аварийно-спасательной техники;

– устройство, принцип работы и тактико-технические возможности современной пожарной и аварийно-спасательной

техники и оборудования;

– устройство базовых шасси машин пожарной и аварийно-спасательной техники;

– методы и способы подачи огнетушащих веществ по насосно-рукавным системам;

– порядок организации эффективной эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования в

различных категориях условий эксплуатации и природно-климатических условиях;

– назначение, устройство и принципы работы основных механизмов и систем пожарной и аварийно-спасательной техники;

– особенности использования различных единиц пожарной техники по назначению;

– организацию материально-технического обеспечения системы МЧС России, в части касающейся обеспечения

постоянной технической готовности и организации работы техники при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС;

– организацию проведения технического обслуживания и ремонта пожарной и аварийно-спасательной техники;

– основные направления совершенствования и повышения эффективности использования пожарной и аварийно-

спасательной техники при выполнении задач в интересах РСЧС и ГО.

3.2 Уметь:

– организовывать эффективное применение пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования при выполнении

оперативных задач по тушению пожаров и проведению спасательных работ с учётом условий работы и складывающейся

обстановки;

– работать с современной пожарной, аварийно-спасательной техникой, инструментом и пожарно-техническим

оборудованием с соблюдением правил по охране труда;

– читать сборочные чертежи механизмов, узлов, агрегатов пожарных автомобилей, аварийно-спасательной и другой

инженерной техники;

– анализировать условия работы пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования;

– производить обоснованный выбор единиц пожарных автомобилей и машин спасательной техники для работы в заданных

условиях эксплуатации;

– организовывать мероприятия по обеспечению постоянной технической готовности пожарной, аварийно-спасательной

техники и оборудования;

– применять полученные знания в различных областях профессиональной деятельности;

– реализовать требования по материально-техническому обеспечению подразделений МЧС России;

– формулировать требования к новым образцам пожарной и спасательной техники на стадии проектирования;

– задавать требования к компоновочным решениям и параметрам работы для проектирования новой и совершенствования

существующей пожарной и спасательной техники;

– определять перспективные направления развития пожарной, аварийно-спасательной техники и базовых машин, аварийно

-спасательного инструмента и оборудования, а также мобильных роботов;

– осуществлять обоснованный выбор конкретного вида пожарной и спасательной техники для ликвидации последствий

различных ЧС;

– оценивать технические возможности различных единиц пожарной и аварийно-спасательной техники для организации

тушения пожаров и проведения спасательных работ, работ по ликвидации последствий ЧС.

3.3 Владеть:

– навыками работы на основных видах современной пожарной и аварийно-спасательной техники;

– навыками работы с нормативной, распорядительной и конструкторской документацией;

– навыками обучения личного состава работе на современной пожарной и аварийно-спасательной технике с соблюдением

правил по охране труда;

– способностями ведения документации по контролю технического состояния и учёту работы пожарной и аварийно-

спасательной техники;

– умениями планировать проведение всех видов ТО и ремонта;

– способностями осуществлять контроль за выполнением требований правил по охране труда при работе на современной

пожарной и аварийно-спасательной технике.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ориетация учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области

оперативной деятельности газодымозащитной службы, достаточных для осуществления практической

оперативной работы по тушению пожаров.

1.2 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3

1.4 - 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;

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

России для осуществления функций по должностному предназначению в системе ГДЗС;

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

технических средств ГДЗС;

1.7

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

для дыхания;

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

1.11 - организации 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.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная тактика,

2.1.2 Пожарно-строевая подготовка,

2.1.3 Физическая культура и спорт, Общая и специальная химия,

2.1.4 Физика,

2.1.5 Начальная профессиональная подготовка

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка спасателя и ведение АСР, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в

должности пожарного пожарно-спасательной части),

2.2.2 специальная профессиональная подготовка, учебная практика (проведение АСР), практика по получению

профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности (в должности пожарного пожарно-

спасательной части), практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной

деятельности (в должности заместителя начальника пожарно-спасательной части), защита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,

2.2.3 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью работать самостоятельно

Знать:

основные руководящие документы по организации караульной службыУровень 1

основные руководящие документы по организации и проведении занятий с личным составом

газодымозащитной службы

Уровень 2

основные руководящие документы в области деятельности газодымозащитной службыУровень 3

Уметь:

осуществлять руководство звеном газодымозащитной службы при тушении пожаров и ликвидации

последствий ЧС

Уровень 1

организовывать газодымозащитную службы на месте выездаУровень 2

организовывать газодымозащитную службы в составе штаба пожаротушенияУровень 3

Владеть:
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навыками практического применения технических средств и вооружения газодымозащитной службыУровень 1

методикой проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

и зрения

Уровень 2

навыками принятия решений при осуществлении руководства звеном газодымозащитной службыУровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

порядок организации газодымозащитной службы при несении караульной службыУровень 1

порядок организации газодымозащитной службы при выполнении боевых действий в СИЗОД на месте

выполнения работ

Уровень 2

порядок организации газодымозащитной службы при повседневной деятельности и при выполнении

боевых действий в СИЗОД в непригодной для дыхания среде

Уровень 3

Уметь:

организовывать работу работу звеньев  газодымозащитной службы при проведении пожарно-тактических

занятий и учений

Уровень 1

организовывать работу работу звеньев  газодымозащитной службы при тушении пожаров и проведении

аварийно-спасательных работ

Уровень 2

организовывать деятельность пожарно-спасательных подразделений по работе в СИЗОД при тушении

пожаров и проведении АСДНР при ликвидации последствий ЧС

Уровень 3

Владеть:

навыками организации тушения пожаров различными методами и способамиУровень 1

навыкам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС

с использованием сил и средств газодымозащитной службы

Уровень 2

навыками организации тушения пожаров различными методами и способами, осуществления АСДНР при

ликвидации последствий ЧС с использованием сил и средств  газодымозащитной службы

Уровень 3

ПК-7: способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение

средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене

(регенерации) средства защиты

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

порядок применения, техническое обслуживание и ремонт средствах индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения на месте выполнения работ

Уровень 3

Уметь:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения  в различных условияхУровень 1

проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания и зренияУровень 2

правильно документировать результаты эксплуатационных параметров технических средств

газодымозащитной службы

Уровень 3

Владеть:

методикой  технического обслуживания в рамках проведения проверок дыхательных аппаратовУровень 1

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

навыками применения технических средств вооружения при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

основы пожарной безопасностиУровень 1

методы и способы тушения пожаров с применением СИЗОДУровень 2

методы и способы спасения людей с применением СИЗОДУровень 3

Уметь:

разрабатывать документы предварительного планирования действий звеньев ГДЗС по тушению пожаров и

проведению АСР

Уровень 1

определять  количество сил и средств ГДЗС на месте тушения пожаровУровень 2

оказывать первую помощь на месте проведения работУровень 3
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Владеть:

навыками определения методов и способов тушения пожаровУровень 1

навыками оказания первой помощи на месте проведения работУровень 2

навыками применения средств спасения и защиты людейУровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

опасные факторы пожараУровень 1

порядок применеия технических средств дымоудаленияУровень 2

способы спасения людей с применением СИЗОДУровень 3

Уметь:

выполнять аварийно-спасательные работы в составе звена ГДЗСУровень 1

применять технические средства дымоудаления находящиеся на вооружении пожарно-спасательных

подразделений

Уровень 2

принимать решения и способы спасения людей и имущества на месте выполнения работУровень 3

Владеть:

пожарно-спасательным инструментом при выполнении аварийно-спсательных работ в непригодной для

дыхания среде

Уровень 1

навыками работы с мобильными средствами дымоудаленияУровень 2

способами эвакуации и спасении людей на месте проведения работУровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

структуру ГДЗС пожарно-спасательного гарнизонаУровень 1

обязанности должностных лиц ГДЗС на месте тушения пожара и проведении аварийно-спасательных

работ

Уровень 2

порядок применения сил и средств ГДЗС на месте тушения пожара и проведении аварийно-спасательных

работ

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать документы по профессиональной подготовке ГДЗСУровень 1

принимать решения по применению сил и средств на  на месте тушения пожара и проведении аварийно-

спасательных работ

Уровень 2

выполнять обязанности должностных лиц ГДЗС в составе штаба пожаротушенияУровень 3

Владеть:

навыками работы с мобильными средствами дымоудаления и применения их в различных ситуацияхУровень 1

методикой определения количества сил и средств ГДЗС  при тушении пожара и ликвидации аварий и

чрезвычайных ситуаций

Уровень 2

навыками работы по привлечению сил и средств ГДЗС аварийно-спасательных формирований пожарно-

спасательного гарнизона

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:

- осуществлять руководство звеном ГДЗС, при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС в условиях НДС;

- организовывать деятельность подразделений ГПС по работе в СИЗОД при тушении пожаров и проведении АСДНР при

ликвидации последствий ЧС;

- 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:

- принятия решений при осуществлении руководства звеном ГДЗС;

- навыками организации тушения пожаров различными методами и способами, осуществления АСДНР при ликвидации

последствий ЧС с использованием сил и средств ГДЗС;

- 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;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В соответствии с федеральным государственным образовательным стан¬дартом высшего профессионального

образования (ФГОС ВПО) подготовки специалистов по направлению 280705 - Пожарная безопасность,

утвержденным приказом Министра образования и науки Российской от 17 января 2011 г. № 41 (согласно приказу

Минобрнауки России от 18.11.2013 г. №1245 код соответствия – 20.05.01) дисциплина «Пожарно-строевая

подготовка» включена в базовую часть профессионального цикла подготовки.

1.2 Изучение дисциплины ориентирует учащихся на приобретение необхо¬димых теоретических знаний и

практических навыков в области оперативной дея¬тельности подразделений ГПС, достаточных для

осуществления практической оперативной работы по тушению пожаров.

1.3 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональ¬ных задач:

1.4 - 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;

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

России для осуществления функций по должностному предназначению в системе борьбы с пожарами;

1.6 - правильной эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и пожарно-технического оборудования;

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

неотложных аварийно-спасательных работ;

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

предназначению;

1.9 - 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;

1.10 - 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;

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

проведения аварийно-спасательных работ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.2 Пожарная тактика

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

начальника караула, помощника оперативного дежурного службы пожаротушения)

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

оперативного дежурного ЦУКС, помощника оперативного дежурного службы пожаротушения)

2.1.5 Физическая культура и спорт

2.1.6 Подготовка газодымозащитника

2.1.7 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.8 Подготовка спасателя и ведение АСР

2.1.9 Правовые основы деятельности пожарно-спасательного гарнизона

2.1.10 Специальная профессиональная подготовка

2.1.11 История пожарного дела в России

2.1.12 История пожарной охраны

2.1.13 Начальная профессиональная подготовка

2.1.14 Основы профессиональной подготовки

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка газодымозащитника

2.2.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.3 Пожарная тактика

2.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проведение АСР)

2.2.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проведение неотложных АСР)

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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2.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в должности

заместителя начальника пожарно-спасательной части)

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

заместителя начальника ЦУКС)

2.2.9 Преддипломная практика

2.2.10 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

технические возможности основной и специальной пожарной техникиУровень 1

технические возможности основной и специальной пожарной техники, оборудования и инструментаУровень 2

технологии работы на основной и специальной пожарной технике, с оборудованием и инструментомУровень 3

Уметь:

работать с пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 1

работать с пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 2

эффективно применять пожарную технику при выполнении оперативно-тактических задач по тушению

пожаров

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 1

навыками работы с пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом и оборудованиемУровень 2

эффективно применять пожарную технику при выполнении оперативно-тактических задач по тушению

пожаров

Уровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

основные условия работоспособности насосно-рукавных системУровень 1

требования правил охраны труда при развертывании насосно-рукавных системУровень 2

технологии работы с насосно-рукавными системамиУровень 3

Уметь:

выполнять расчеты по работоспособности насосно-рукавных системУровень 1

определять параметры работы насосно-рукавных системУровень 2

эффективно применять насосно-рукавные системы при выполнении оперативно-тактических задач по

тушению пожаров

Уровень 3

Владеть:

навыками расчета параметров работы насосно-рукавных системУровень 1

навыками развертывания насосно-рукавных системУровень 2

навыками принятия решения по расстановке сил и средствУровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

основные нормативно-правовые акты в области тушения пожаровУровень 1

основные требования руководящих документов в обеспечнии безопасности человекаУровень 2

основные требования руководящих документов в обеспечнии безопасности человека и окружающейУровень 3

Уметь:

применять средства защиты органов дыханияУровень 1

применять технические средства для защиты людей и окружающей среды от опасных факторов пожараУровень 2

применять на практике знания по работе с пожарной техникой, пожарно-техническим инструментом и

оборудованием

Уровень 3

Владеть:

навыками безопасного использования средств групповой и индивидуальной защитыУровень 1

навыками безопасного использования пожарно-технического инструмента и оборудованияУровень 2

навыками безопасного использования пожарной техники при выполнении практических задачУровень 3
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ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных.Уровень 1

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных караулов.Уровень 2

основные документы, регламентирующие деятельность пожарных учреждений (подразделений) ФПС.Уровень 3

Уметь:

организовывать практическую деятельность пожарных.Уровень 1

организовывать практическую деятельность пожарных карауловУровень 2

организовывать практическую деятельность пожарных учреждений (подразделений)  МЧС России.Уровень 3

Владеть:

навыками практического руководства пожарнымиУровень 1

навыками практического руководства пожарным карауломУровень 2

навыками практического руководства коллективом  учреждений (подразделений) МЧС России.Уровень 3

ПСК-3: способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению людей, имущества и (или)

доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов,

характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций

Знать:

методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3

Уметь:

правильно выбирать методы и способы спасения людей на пожаре.Уровень 1

правильно выбирать методы и способы снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

правильно выбирать методы и способы спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников

тушения пожара.

Уровень 3

Владеть:

навыками спасения людей на пожаре.Уровень 1

навыками снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 2

навыками спасения людей, снижения воздействия ОФП на участников тушения пожара.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- 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;

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

критических ситуаций, которые могут возникнуть в про¬цессе пожара и использовании этой информации для тушения

пожаров, обеспечения безопасности людей и безопасности пожарных.

3.2 Уметь:

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

3.3 Владеть:

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

и аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим оборудованием
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Теоретическая и практическая подготовка курсантов (слушателей), формирующая в совокупности у них навыки

по выбору способов и методов, обеспечивающих тушение пожаров на объектах различного назначения, с учетом

складывающейся обстановки и  имеющихся сил и средств на пожаре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Начальная профессиональная подготовка

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

Знать:

требования нормативных правовых актов и нормативных документовУровень 1

основы управления сил и средств на пожареУровень 2

обязанности и права нештатных должностных лиц на пожареУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор способов и приемов тушения пожараУровень 1

осуществлять выбор способов и приемов тушения пожара, реализовывать их в ходе тушения пожараУровень 2

осуществлять постановку задач прибывающим на пожар подразделениям и осуществлять контроль за их

исполнением

Уровень 3

Владеть:

навыками по оценке обстановки на пожаре и определению количества сил и средств на тушение пожараУровень 1

навыками по определению решающего направления на пожареУровень 2

навыками по организации тушения пожараУровень 3

ОПК-5:      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

Знать:

случаи, определяющие создание оперативного штаба на месте пожараУровень 1

обязанности и права нештатных должностных лиц, входящих в состав оперативного штаба на месте

пожара

Уровень 2

обязанности и права начальника боевого участка (сектора проведения работ)Уровень 3

Уметь:

осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожараУровень 1

применять силы и средства подразделений пожарной охраны для тушения пожараУровень 2

вести документацию опаративного штаба на месте пожараУровень 3

Владеть:

навыками по управлению подразделений пожарной охраны, прибывших на место пожараУровень 1

 навыками руководства работы оперативного штаба на месте пожараУровень 2

 навыками по организации взаимодействия со службами жизнеобеспеченияУровень 3

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Знать:

способы, пути и средства спасения людей на пожареУровень 1

способы, пути и средства спасения людей на пожаре, особенности ведения боевых действий по тушению

пожара на объектов различного назначения

Уровень 2

способы, пути и средства спасения людей на пожаре, особенности ведения боевых действий по тушению

пожара на объектов различного назначения, порядок расчета сил и средств для проведения работ по

тушению пожара

Уровень 3

Уметь:

осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожараУровень 1
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осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожара,

осуществлять расчет сил и средств на тушение пожара

Уровень 2

осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожара,

осуществлять расчет сил и средств на тушение пожара, разрабатывать документы предварительного

планирования по тушению пожаров

Уровень 3

Владеть:

навыками разработки и корректировки тактического плана тушения пожараУровень 1

навыками разработки и корректировки тактического плана тушения пожара, навыками передачи

информации на пожаре по результатам разведки пожара и на периоды локализации и ликвидации пожара

Уровень 2

навыками разработки и корректировки тактического плана тушения пожара, навыками передачи

информации на пожаре по результатам разведки пожара и на периоды локализации и ликвидации пожара,

по применению тактических возможностей подразделений пожарной охраны при тушении пожара

Уровень 3

ПСК-1: способностью ориентироваться в основах системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать методы

и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь

Знать:

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаровУровень 1

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаров,

системы противопожарной защиты объектов, обеспечивающих спасение людей и ликвидацию пожаров

Уровень 2

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации тушения пожаров,

системы противопожарной защиты объектов, обеспечивающих спасение людей и ликвидацию пожаров,

способы и методы тушения пожаров на различных объектах

Уровень 3

Уметь:

Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации

тушения пожаров

Уровень 1

Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации

тушения пожаров, осуществлять выбор способов и методов пожаров

Уровень 2

Применять требования нормативно-правовых актов Российской Федерации в области организации

тушения пожаров, осуществлять выбор способов и методов пожаров и реализовывать их в ходе тушения

пожаров

Уровень 3

Владеть:

Навыками по оценке обстановки на пожаре и определения количества сил и средств для тушения пожараУровень 1

Навыками по оценке обстановки на пожаре, определения количества сил и средств для тушения пожара,

навыками по определению решающего направления на пожаре

Уровень 2

Навыками по оценке обстановки на пожаре и определения количества сил и средств для тушения пожара,

по определению решающего направления на пожаре, по организации встречи пожарных подразделений

постановкой задач по тушению пожара и осуществления контроля за их выполнением

Уровень 3

ПСК-5: способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций,

определять зону пожара, осуществлять координацию деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных

формирований в рамках пожарно-спасательного гарнизона

Знать:

Особенности развития и тушения пожаров на различных объектахУровень 1

Особенности развития и тушения пожаров на различных объектах, тактико-технических характеристик

пожарной техники и пожарного оборудования

Уровень 2

Особенности развития и тушения пожаров на различных объектах, тактико-технических характеристик

пожарной техники и пожарного оборудования, боевое применение пожарной техники и пожарного

оборудования на пожаре

Уровень 3

Уметь:

Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре;

Уровень 1

Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре, применять силы и средства подразделений пожарной

охраны для тушения пожаров

Уровень 2

Осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожаров, контроль и

реагирование на изменение обстановки на пожаре, применять силы и средства подразделений пожарной

охраны для тушения пожаров, обеспечивать безопасность участников боевых действий по тушению

пожаров

Уровень 3

Владеть:

Навыками по управлению силами и средствами на пожареУровень 1
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Навыками по управлению силами и средствами на пожаре, по формированию и организации работы

оперативного штаба на пожаре

Уровень 2

Навыками по управлению силами и средствами на пожаре, по формированию и организации работы

оперативного штаба на пожаре, по защите участников боевых действий от воздействия опасных факторов

пожара

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-требования нормативных правовых актов и нормативных документов, основы управления сил и средств на пожаре,

обязанности и права нештатных должностных лиц на пожаре;

-случаи, определяющие создание оперативного штаба на месте пожара, обязанности и права нештатных должностных лиц,

входящих в состав оперативного штаба на месте пожара, обязанности и права начальника боевого участка (сектора

проведения работ);

-способы, пути и средства спасения людей на пожаре, особенности ведения боевых действий по тушению пожара на

объектов различного назначения, порядок расчета сил и средств для проведения работ по тушению пожара.

3.2 Уметь:

-осуществлять выбор способов и приемов тушения пожара, реализовывать ихв ходе тушения пожара, осуществлять

постановку задач прибывающим на пожар подразделениям и осуществлять контроль за их исполнением;

-осуществлять постановку задач участникам боевых действий по тушению пожара, применять силы и средства

подразделений пожарной охраны для тушения пожара, вести документацию опаративного штаба на месте пожара;

-осуществлять постановку задач подразделениям пожарной охраны, прибывшим к месту тушения пожара, осуществлять

расчет сил и средств на тушение пожара, разрабатывать документы предварительного планирования по тушению пожаров.

3.3 Владеть:

-по оценке обстановки на пожаре и определению количества сил и средств на тушение пожара, по определению

решающего направления на пожаре, по организации тушения пожара;

-по управлению подразделений пожарной охраны, прибывших на место пожара, навыки руководства работы оперативного

штаба на месте пожара, по организации взаимодействия со службами жизнеобеспечения;

-разработки и корректировки тактического плана тушения пожара, навыки передачи информации на пожаре по

результатам разведки пожара и на периоды локализации и ликвидации пожара, по применению тактических возможностей

подразделений пожарной охраны при тушении пожара.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков по осуществлению государственной функции по надзору за выполнением требований

пожарной безопасности.

1.2 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач: организация и проведение

проверок органов власти, организаций и граждан; организация и проведение мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований в формах правового просвещения и правового информирования;

организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами власти,

организациями и гражданами; принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по

результатам проверок в отношении: руководителей федеральных органов исполнительной власти и их

территориальных органов, руководителей органов местного самоуправления, собственников имущества, лиц,

уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций,

лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности,

должностных лиц, граждан; осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и

их территориальными органами, в том числе с органами государственного контроля (надзора), органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными

объединениями и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности; рассмотрение обращений и

жалоб органов власти, организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная безопасность технологических процессов

2.1.2 Производственная и пожарная автоматика

2.1.3 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.1.4 Гидравлика и противопожарное водоснабжение

2.1.5 Основы управленческой деятельности

2.1.6 Информационные технологии

2.1.7 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

2.1.8 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

2.1.9 Пожарная безопасность электроустановок

2.1.10 Правовые основы организации обеспечения техносферной  и пожарной безопасности

2.1.11 Теплотехника и прогнозирование опасных факторов

2.1.12 Теория горения и взрыва

2.1.13 Инженерная графика

2.1.14 Техническое нормирование в области пожарной безопасности

2.1.15 Электробезопасность электроустановок

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

предшествующее:

2.2.1 Технологическая практика (в должности сотрудника УНД)

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

2.2.3 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре

2.2.4 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия

2.2.5 Пожарная безопасность электроустановок

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения

безопасности

Знать:

Имеет неполные знания полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления,

прав и обязанностей организаций и граждан в области пожарной безопасности; полномочий, прав и

обязанностей государственного инспектора по пожарному надзору; системы обеспечения пожарной

безопасности, ее основных элементов и функций

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания полномочий органов

государственной власти, органов местного самоуправления, прав и обязанностей организаций и граждан в

области пожарной безопасности; полномочий, прав и обязанностей государственного инспектора по

пожарному надзору; системы обеспечения пожарной безопасности, ее основных элементов и функций

Уровень 2
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Имеет полные, систематизированные знания полномочий органов государственной власти, органов

местного самоуправления, прав и обязанностей организаций и граждан в области пожарной безопасности;

полномочий, прав и обязанностей государственного инспектора по пожарному надзору; системы

обеспечения пожарной безопасности, ее основных элементов и функций

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение применять положения нормативных правовых актов и

нормативных документов в области пожарной безопасности при осуществлении ФГПН

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умение применять положения нормативных

правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности при осуществлении ФГПН

Уровень 2

Сформированное умение применять положения нормативных правовых актов и нормативных документов

в области пожарной безопасности при осуществлении ФГПН

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения методикой исполнения государственной функции

по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения методикой исполнения государственной функции по надзору

за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения методикой исполнения государственной функции по надзору за

выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения

безопасности объектов защиты

Знать:

Имеет неполные знания структуры органов ГПН МЧС России, прав, обязанностей и ответственности их

должностных лиц; основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных условиях;

порядка разработки, утверждения и применения нормативных правовых актов и нормативных документов,

устанавливающих требования пожарной безопасности; порядка организации и контроля обучения мерам

пожарной безопасности; законодательных основ независимой оценки пожарного риска, правил оценки

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем

независимой оценки пожарного риска, порядка добровольной аккредитации экспертных организаций в

области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной

безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядка проведения расчетов по оценке

пожарного риска

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания структуры органов

ГПН МЧС России, прав, обязанностей и ответственности их должностных лиц; основных направлений и

особенностей осуществления ГПН в современных условиях; порядка разработки, утверждения и

применения нормативных правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования

пожарной безопасности; порядка организации и контроля обучения мерам пожарной безопасности;

законодательных основ независимой оценки пожарного риска, правил оценки соответствия объектов

защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки

пожарного риска, порядка добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем

независимой оценки пожарного риска, порядка проведения расчетов по оценке пожарного риска

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания структуры органов ГПН МЧС России, прав, обязанностей и

ответственности их должностных лиц; основных направлений и особенностей осуществления ГПН в

современных условиях; порядка разработки, утверждения и применения нормативных правовых актов и

нормативных документов, устанавливающих требования пожарной безопасности; порядка организации и

контроля обучения мерам пожарной безопасности; законодательных основ независимой оценки

пожарного риска, правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядка добровольной аккредитации

экспертных организаций в области оценки соответствия объектов

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение подготавливать информационные материалы в федеральные

органы исполнительной власти и их территориальные органы, в том числе в органы государственного

контроля (надзора) о выявленных нарушениях; осуществлять противопожарную пропаганду,

информирование населения, проводить разъяснительную работу в области пожарной безопасности и

контролировать обучение мерам пожарной безопасности; анализировать и оценивать работу

территориальных органов ГПН по основным направлениям деятельности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умение подготавливать информационные

материалы в федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, в том числе в

органы государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях; осуществлять противопожарную

пропаганду, информирование населения, проводить разъяснительную работу в области пожарной

безопасности и контролировать обучение мерам пожарной безопасности; анализировать и оценивать

работу территориальных органов ГПН по основным направлениям деятельности

Уровень 2

Сформированное умение подготавливать информационные материалы в федеральные органыУровень 3
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исполнительной власти и их территориальные органы, в том числе в органы государственного контроля

(надзора) о выявленных нарушениях; осуществлять противопожарную пропаганду, информирование

населения, проводить разъяснительную работу в области пожарной безопасности и контролировать

обучение мерам пожарной безопасности; анализировать и оценивать работу территориальных органов

ГПН по основным направлениям деятельности

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками применения административных

наказаний по пресечению нарушений требований пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками применения административных наказаний по

пресечению нарушений требований пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками применения административных наказаний по

пресечению нарушений требований пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать

в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ федерального государственного пожарного

надзора при осуществлении градостроительной деятельности; основ лицензирования деятельности в

области пожарной безопасности и участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности;

порядка взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными

органами, в том числе с органами государственного контроля (надзора) и их информирования о

выявленных нарушениях; методики исполнения государственной функции по надзору за выполнением

требований пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ федерального государственного пожарного надзора при осуществлении

градостроительной деятельности; основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и

участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности; порядка взаимодействия с

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, в том числе с

органами государственного контроля (надзора) и их информирования о выявленных нарушениях;

методики исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной

безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ федерального

государственного пожарного надзора при осуществлении градостроительной деятельности; основ

лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия органов ГПН в лицензировании

других видов деятельности; порядка взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и

их территориальными органами, в том числе с органами государственного контроля (надзора) и их

информирования о выявленных нарушениях; методики исполнения государственной функции по надзору

за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение осуществлять административные процедуры государственной

функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение осуществлять административные

процедуры государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение осуществлять административные процедуры государственной функции по

надзору за выполнением требований пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками осуществления полномочий

государственного инспектора по пожарному надзору; применения административных наказаний по

пресечению нарушений требований пожарной безопасности; проверки соответствия исходных данных,

применяемых в расчете пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта

защиты, а также его соответствие правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска; оформления

документов, используемых при осуществлении надзорной деятельности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками осуществления полномочий государственного

инспектора по пожарному надзору; применения административных наказаний по пресечению нарушений

требований пожарной безопасности; проверки соответствия исходных данных, применяемых в расчете

пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, а также его

соответствие правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска; оформления документов,

используемых при осуществлении надзорной деятельности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками осуществления полномочий государственного

инспектора по пожарному надзору; применения административных наказаний по пресечению нарушений

требований пожарной безопасности; проверки соответствия исходных данных, применяемых в расчете

пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, а также его

соответствие правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска; оформления документов,

используемых при осуществлении надзорной деятельности

Уровень 3
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ПСК-4: способностью организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных

требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством ценностей при осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ профилактики нарушений обязательных

требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством ценностей при

осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ профилактики нарушений обязательных требований, направленных на защиту

охраняемых федеральным законодательством ценностей при осуществлении федерального

государственного пожарного надзора

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ профилактики нарушений

обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством

ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение организации мероприятий по профилактике нарушений

обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством

ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение организации мероприятий по

профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 2

Сформированное умение организации мероприятий по профилактике нарушений обязательных

требований, направленных на защиту охраняемых федеральным законодательством ценностей при

осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками организации и проведения мероприятий

по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых

федеральным законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками организации и проведения мероприятий по

профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками организации и проведения мероприятий по

профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Уровень 3

ПСК-6: способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных рисков для промышленных объектов,

категорий зданий и сооружений по взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой оценки

рисков в области пожарной безопасности

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ независимой оценки рисков в области пожарной

безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ независимой оценки рисков

в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение использовать основы независимой оценки рисков в области

пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение использовать основы независимой

оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение использовать основы независимой оценки рисков в области пожарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками использования основ независимой

оценки рисков в области пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками использования основ независимой оценки рисков в

области пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками использования основ независимой оценки рисков в

области пожарной безопасности

Уровень 3
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ПСК-7: способностью производить в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о

пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности, а также производство по делам об

административных правонарушениях в области пожарной безопасности

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ производства по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ производства по делам об административных правонарушениях в области пожарной

безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ производства по делам об

административных правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение осуществлять в соответствии с законодательством Российской

Федерации производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной

безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение осуществлять в соответствии с

законодательством Российской Федерации производство по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации

производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками осуществления в соответствии с

законодательством Российской Федерации производства по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками осуществления в соответствии с законодательством

Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях в области

пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками осуществления в соответствии с законодательством

Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях в области

пожарной безопасности

Уровень 3

ПСК-8: способностью использовать государственные системы информационного обеспечения, а также системы

статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения,

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Знать:

Имеет неполные знания организационно-правовых основ государственных систем информационного

обеспечения, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и

обучения в области пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания организационно-

правовых основ государственных систем информационного обеспечения, знания принципов

информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной

безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания организационно-правовых основ государственных систем

информационного обеспечения, знания принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение использовать государственные системы информационного

обеспечения, а также системы статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов

информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной

безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение использовать государственные системы

информационного обеспечения, а также системы статистического учета пожаров и их последствий, знания

принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной

безопасности

Уровень 2

Сформированное умение использовать государственные системы информационного обеспечения, а также

системы статистического учета пожаров и их последствий, знания принципов информационного

обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками использования государственных систем

информационного обеспечения, знаний принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками использования государственных систем

информационного обеспечения, знаний принципов информационного обеспечения, противопожарной

Уровень 2
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пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Демонстрирует высокий уровень владения навыками использования государственных систем

информационного обеспечения, знаний принципов информационного обеспечения, противопожарной

пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, права и обязанности организаций и

граждан в области пожарной безопасности; полномочия, права и обязанности государственного инспектора по пожарному

надзору;

полномочия, права и обязанности государственного инспектора по пожарному надзору;

систему обеспечения пожарной безопасности, ее основные элементы и функции;

структуру органов ГПН МЧС России, права, обязанности и ответственность их должностных лиц;

основные направления и особенности осуществления ГПН в современных условиях;

порядок разработки, утверждения и применения нормативных правовых актов и нормативных документов,

устанавливающих требования пожарной безопасности;

организационно-правые основы федерального государственного пожарного надзора при осуществлении

градостроительной деятельности;

порядок осуществления административно-правовой деятельности по пресечению нарушений требований пожарной

безопасности;

правовые основы осуществления противопожарной пропаганды, информирования населения и проведения

разъяснительной работы в области пожарной безопасности; порядок организации и контроля обучения мерам пожарной

безопасности;

основы лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия органов ГПН в лицензировании других

видов деятельности;

порядок взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, в том числе

с органами государственного контроля (надзора) и их информирования о выявленных нарушениях;

законодательные основы независимой оценки пожарного риска, правила оценки соответствия объектов защиты

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядок

добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки соответствия объектов защиты (продукции)

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, порядок проведения

расчетов по оценке пожарного риска;

методику исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности;

формы документов, используемых при осуществлении надзорной деятельности, порядок и сроки их составления.

3.2 Уметь:

применять положения нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности при

осуществлении ФГПН;

организовывать деятельность территориального органа ГПН МЧС России;

применять административные наказания по пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

подготавливать информационные материалы в федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы,

в том числе в органы государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях;

проверять соответствие исходных данных, применяемых в расчете пожарного риска, фактическим данным, полученным в

ходе обследования объекта защиты, а также его соответствие;

осуществлять административные процедуры государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной

безопасности.

осуществлять противопожарную пропаганду, информирование населения, проводить разъяснительную работу в области

пожарной безопасности и контролировать обучение мерам пожарной безопасности;

анализировать и комплексно оценивать риск угрозы людям и чужому имуществу при пожаре с применением расчетных

методов;

анализировать и оценивать работу территориальных органов ГПН по основным направлениям деятельности;

оформлять документы, используемые при осуществлении надзорной деятельности.

3.3 Владеть:

принципами соблюдения законодательства при осуществлении ФГПН; навыками организации и проведения мероприятий

по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых федеральным

законодательством ценностей при осуществлении федерального государственного пожарного надзора; навыками

осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации производства по делам об административных

правонарушениях в области пожарной безопасности; навыками осуществления полномочий государственного инспектора

по пожарному надзору.
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