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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины (модуля) ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний

и практических навыков в области конституционного, административного, уголовного, гражданского, а также

отраслевых источниках права, регулирующих правоотношения в сфере обеспечения техносферной и пожарной

безопасности, как составляющей национальной безопасности Российской Федерации.  Модуль гармонично

объединяет вопросы правового регулирования в области работы с кадрами, получение определенного объема

знаний по работе с кадрами в организациях МЧС и других государственных организациях, необходимых для

практического применения в процессе разработки кадровой политики организации, с целью оценки

эффективности деятельности кадров, как одного из важнейших факторов, обеспечивающих эффективное,

прогрессивное развитие организации.

1.2 Систематизация (структурирование) базовых знаний нормативно-правовых актов в области обеспечения

пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности»  базируется на

знаниях, полученных при изучении дисциплин правового, экономического и управленческого циклов.

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

предшествующее:

2.2.1 Для освоения дисциплины учащимся необходимо изучить:

2.2.2 -понятие, цели, задачи  и основные направления  кадровой политики МЧС России на современном этапе и на

перспективу;

2.2.3 -систему работы с кадрами в организациях МЧС России;

2.2.4 -служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы с кадрами, правовой статус сотрудников ФПС,

военнослужащих воинских спасательных формирований, государственных гражданских служащих, работников;

2.2.5 -основные службы, входящие в систему МЧС, их  основные задачи и порядок взаимодействия между собой;

2.2.6 - порядок отбора кадров, их подготовки и расстановки, а также деловой оценки;

2.2.7 -систему профессионального продвижения кадров в системе МЧС России;

2.2.8 - изучение основополагающих законодательных и нормативных актов в области обеспечения пожарной

безопасности на современном этапе;

2.2.9 - выработка навыков правоприменительной  и правотворческой деятельности;

2.2.10 - получение необходимых знаний для самостоятельного проведения анализа правовых норм;

2.2.11 - умение профессионально подходить к решению комплексных задач в руководстве и управлении.

2.2.12 - участие в разработке разделов проектов, связанных с вопросами пожарной безопасности;

2.2.13 - участие в работе федеральных органов исполнительной власти, занимающихся вопросами обеспечения

пожарной безопасности;

2.2.14 - осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения

экологической, производственной, пожарной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных

ситуациях.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4:      способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и

взаимопомощи

Знать:

основы организационного проектирования и управления организацией, систему законов и принципов

управления;

Уровень 1

современные нормативные правовые акты Российской ФедерацииУровень 2

современные нормативные правовые акты Российской Федерации и локальные документы МЧС России,

регулирующие правоотношения в области техносферной и пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие обеспечение

техносферной и пожарной безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктах

Уровень 1

применять нормативно-правовые   и   нормативно-технические акты, регламентирующие пожарную

безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов,  а также деятельность пожарной

охраны

Уровень 2

 принимать управленческое решение в области обеспечения пожарной безопасностиУровень 3
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Владеть:

методами правового регулирования в области пожарной безопасности.Уровень 1

навыками принятия управленческого решения в области обеспечения пожарной безопасности.Уровень 2

 проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные  на повышение противопожарной

устойчивости населенных пунктов и организаций;

Уровень 3

ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на

уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность

предприятия в режиме чрезвычайной ситуации

Знать:

направления, принципы и содержание кадровой политики МЧС России и вверенной организации как

основы разработки стратегии работы с кадрами

Уровень 1

Современные нормативные правовые акты Российской Федерации и локальные документы МЧС России,

регулирующие данные правоотношения.

Уровень 2

Правовой статус сотрудников ФПСУровень 3

Уметь:

Применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие обеспечение

техносферной и пожарной безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктах

Уровень 1

самостоятельно разрабатывать локальные нормативные правовые акты по кадровым вопросам.Уровень 2

Принимать управленческие решения в области обеспечения деятельностиУровень 3

Владеть:

работой с кадрами вверенной организации в правовом поле.Уровень 1

Навыками реализации функций управления в практической деятельностиУровень 2

Методами правового регулирования в области обеспечения техносферной и пожарной безопасностиУровень 3

ПК-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной

безопасности

Знать:

Нормативное правовое и техническое регулирование в области техносферной и пожарной безопасностиУровень 1

Современные нормативные правовые акты Российской Федерации и локальные документы МЧС России,

регулирующие правоотношения в области техносферной и пожарной безопасности.

Уровень 2

Нормативное правовое  регулирование в области организации деятельности пожарно-спасательных

гарнизонов.

Уровень 3

Уметь:

Принимать управленческие решения в области обеспечения техносферной и пожарной безопасностиУровень 1

Ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, совершенствовать управленческие действия в

соответствии с законодательством

Уровень 2

Применять правовые источники в области техносферной и пожарной безопасности, проверять их

исполнение надлежащими субъектами правоотношений

Уровень 3

Владеть:

Навыками реализации функций управления в практической деятельностиУровень 1

Навыками принятия управленческих решений в области обеспечения техносферной и пожарной

безопасности

Уровень 2

Методами правового регулирования в области техносферной и пожарной безопасностиУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основы организационного проектирования и управления организацией, систему законов и принципов управления;

- современные нормативные правовые акты Российской Федерации и локальные документы МЧС России, регулирующие

правоотношения в области техносферной и пожарной безопасности.

3.2 Уметь:

- применять нормативно-правовые   и   нормативно-технические акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий,

сооружений, предприятий и населенных пунктов,  а также деятельность пожарной охраны;

- принимать управленческое решение в области обеспечения пожарной безопасности;

- применять нормативно-правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие обеспечение техносферной и

пожарной безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктах

3.3 Владеть:

 - методами правового регулирования в области пожарной безопасности.

 - проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные  на повышение противопожарной устойчивости

населенных пунктов и организаций;

 - навыками принятия управленческого решения в области обеспечения пожарной безопасности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины  является формирование у слушателей углубленных профессиональных знаний в области

математического моделирования. Для её реализации необходимо  расширить представления о возможностях

математического моделирования, научить классификации математических моделей и области их применимости,

продемонстрировать слушателям, на какие принципиальные качественные вопросы может ответить

математическая модель, выработать практические навыки абстрагирования при решении задач в различных

областях профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие у обучающихся базовых знаний, умений и навыков по высшей  математике.

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская

2.2.2 Организатор-руководитель пожарно-тактической подготовки

2.2.3 Защита ВКР

2.2.4 Инфокоммуникационные технологии в техносферной безопасности

2.2.5 Организация тушения пожаров и подготовки пожарно-спасательных гарнизонов

2.2.6 Пожарный риск на производственных объектах

2.2.7 Техногенный риск объектов экономики и территорий

2.2.8 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их

инновационным решениям

Знать:

конкретные условия выполняемых задач.Уровень 1

описания задач из области пожарной безопасности.Уровень 2

основные методы решения поставленых

задач.

Уровень 3

Уметь:

творчески адаптироваться к конкретным

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям.

Уровень 1

формализовать  задачи из области пожарной безопасности.Уровень 2

применять основные методы для  решения поставленых

задач.

Уровень 3

Владеть:

способностью творчески адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их

инновационным решениям.

Уровень 1

методами анализа и синтеза поставленных

задач.

Уровень 2

навыками постановки и решения  решения профессиональных

задач.

Уровень 3

ОК-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

основы работы с источниками в области профессиональных задач.Уровень 1

основы мониторинга для извлечения источников информации.Уровень 2

способы анализа информации в прикладных

областях знаний.

Уровень 3

Уметь:

использовать различные источники информации для получения знаний.Уровень 1

адекватно воспринимать информацию, логически верно,

критически оценивать её достоинства и недостатки.

Уровень 2

анализировать  информацию и использовать её в решении задач.Уровень 3
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Владеть:

навыками использования источников информации в профессиональной

области.

Уровень 1

способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты использования различных

источников информации.

Уровень 2

навыками выработки мотивации к выполнению профессиональных задач.Уровень 3

ОК-10:      способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их

практическому применению, выдвижению научных идей

Знать:

особенности разработки рекомендаций по их практическому применению,

выдвижению научных идей в области знаний.

Уровень 1

 излагать и обсуждать требования к задачам

 научного иследования.

Уровень 2

основные методы математического моделирования,

современные достижения в области

информационных

технологий.

Уровень 3

Уметь:

творчески осмысливать результаты

эксперимента, разрабатывать рекомендации по их практическому применению.

Уровень 1

 применять полученные теоретические

знания на практике: в различных задачах математического

моделирования и программирования.

Уровень 2

на основе результатов экспериментов и разработанных рекомендаций, полученных из математических

моделей выдвигать научные идеи.

Уровень 3

Владеть:

способностью творчески осмысливать результаты эксперимента.Уровень 1

 умением разрабатывать рекомендации по их практическому применению.Уровень 2

методами и алгоритмами математического

моделирования и программирования

Уровень 3

ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

методы математического моделирования

и получения  научных и прикладных

результатов.

Уровень 1

приемы использования современных

информационных технологий в практической

деятельности.

Уровень 2

как качественно и количественно оценивать результаты.Уровень 3

Уметь:

излагать и обсуждать требования к

разработке и формальной проверки программ.

Уровень 1

применять  методы и алгоритмы математического

моделирования и программирования.

Уровень 2

давать оценку применённым методам и алгоритмам.Уровень 3

Владеть:

навыками решения

практических и прикладных задач.

Уровень 1

 навыками математического моделирования

и получения новых научных и прикладных

результатов.

Уровень 2

навыками оценки результатов и их критического осмыслени.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

общие законы естественных наук, отражающие объективно существующие природные соотношения и связи;

основные подходы и методы построения абстрактных математических моделей, наиболее адекватно отражающих

природные либо техногенные явления;

методы высшей математики для исследования изучаемых моделей;

основные вероятностные распределения дискретного и непрерывного типов и их моменты,свойства коэффициентов;

метод наименьших квадратов;

симплекс-метод;

методы оценки неизвестных параметров регрессионных моделей.

3.2 Уметь:

применять фундаментальные утверждения дисциплины для теоретических исследований моделей, описывающих

природные явления;

интерпретировать результаты теоретических исследований для принятия правильных заключений в области практической

деятельности;

решать задачи на свойства вероятностных распределений;

применять аппарат высшей математики для анализа выявленных закономерностей;

находить линии регрессии, оценки коэффициентов регрессионной модели.

3.3 Владеть:

методами нахождения вероятностных распределений и их числовых характеристик, коэффициентов корреляции;

методами проведения необходимых исследований для всестороннего анализа изучаемых проблем;

методами решения типовых задач корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Красс М. С. Математика в экономике: математические методы и

модели: Учебник для бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Пирумов У. Г. Численные методы: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.3 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сухарев А. Г. Методы оптимизации: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических навыков в

области техногенного риска объектов экономики и территорий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы математического моделирования и обработки данных

2.1.2 Пожарная безопасность объектов защиты, материалов и изделий

2.1.3 Система антикризисного управления

2.1.4 Безопасность людей при пожаре в зданиях и сооружениях

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

предшествующее:

2.2.1 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

2.2.2 Мобильные средства обеспечения безопасности

2.2.3 Основы мобилизационной подготовки

2.2.4 Пожарный риск на производственных объектах

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

причины возникновения, повторяемости техногенных аварий и катастроф, особенности их развитияУровень 1

процедуры оценки риска  и методы прогнозирования последствий опасных техногенных аварий и

катастроф

Уровень 2

методы снижения риска и управления рискомУровень 3

Уметь:

использовать статистику ЧС при определении вероятности их возникновенияУровень 1

собирать, систематизировать информацию о масштабах, методах оценки социально-экономических потерь

от пожаров и ЧС с экологическими последствиями

Уровень 2

проводить оценку риска ЧС техногенного характераУровень 3

Владеть:

навыками по определению вероятности возникновения ЧСУровень 1

методиками расчета эколого-экономического ущерба от загрязнения природной среды и экономических

затрат на восстановление ее качества

Уровень 2

навыками идентификации зон рисков, их оценки и лимитированияУровень 3

ОПК-4:      способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и

взаимопомощи

Знать:

глобальные и региональные проблемы состояния окружающей средыУровень 1

методы прогнозирования последствий техногенных аварий и катастрофУровень 2

методы снижения риска и управления рискомУровень 3

Уметь:

применять законодательную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны

окружающей среды

Уровень 1

применять нормативную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны

окружающей среды

Уровень 2

проводить оценку риска ЧС техногенного характераУровень 3

Владеть:

навыками по определению вероятности возникновения ЧСУровень 1

методиками расчета ущерба от ЧС техногенного характераУровень 2

навыками идентификации зон рисков, их оценки и уменьшенияУровень 3

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере
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Знать:

причины возникновения, повторяемости опасных техногенных аварий и катастроф, особенности их

развития

Уровень 1

методы прогнозирования последствий опасных техногенных аварий и катастрофУровень 2

методики снижения опасности риска и управления рискомУровень 3

Уметь:

применять законодательную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны

окружающей среды

Уровень 1

применять нормативную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны

окружающей среды

Уровень 2

проводить оценку риска ЧС техногенного характераУровень 3

Владеть:

навыками по определению вероятности возникновения ЧСУровень 1

методиками расчета ущерба от ЧС техногенного характераУровень 2

навыками идентификации зон рисков, их оценки и уменьшенияУровень 3

ПК-15: способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Знать:

законодательные основы взаимодействия с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

нормативно правовые основы взаимодействия с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

порядок применения законодательных нормативно правовых основ взаимодействия с государственными

службами в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных

ситуациях

Уровень 3

Уметь:

планировать взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной,

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

организовать взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной,

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

поддерживать взаимодействие с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях и восстанавливать его в

случае утери

Уровень 3

Владеть:

способами планирования взаимодействие с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

 

Уровень 1

приемами организации взаимодействия с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

методами поддержания взаимодействия с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях и восстанавления его в

случае утери

Уровень 3

ПСК-1: способность планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Знать:

мероприятия по профилактической работе на объектах экономикиУровень 1

мероприятия по осуществлению надзорной деятельности на объектах экономикиУровень 2

мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и профилактической работе на объектах

экономики

Уровень 3

Уметь:

планировать и организовывать мероприятия по профилактической работе на объектах экономикиУровень 1

планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности на объектах

экономики

Уровень 2

планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Уровень 3

Владеть:

способность планировать и организовывать мероприятия по профилактической работе на объектах

экономики

Уровень 1
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способность планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности на

объектах экономики

Уровень 2

способность планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Уровень 3

ПСК-2: способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Знать:

рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономикиУровень 1

экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономикиУровень 2

экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и разрабатывать рекомендации по

повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Уровень 3

Уметь:

 разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономикиУровень 1

осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономикиУровень 2

 осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и разрабатывать

рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Уровень 3

Владеть:

способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов

экономики

Уровень 1

способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономикиУровень 2

способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

причины возникновения, повторяемости техногенных аварий и катастроф, особенности их развития

методы прогнозирования последствий техногенных аварий и катастроф

методики снижения опасности риска и управления риском

3.2 Уметь:

использовать статистику ЧС при определении вероятности их возникновения

собирать, систематизировать информацию о масштабах, методах оценки социально-экономических потерь от пожаров и

ЧС с экологическими последствиями

применять методы оценки социально-экономических потерь от ЧС техногенного характера

применять законодательную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны окружающей

среды

применять нормативную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны окружающей среды

проводить оценку риска ЧС техногенного характера

3.3 Владеть:

навыками по определению вероятности возникновения ЧС

методиками расчета эколого-экономического ущерба от загрязнения природной среды и экономических затрат на

восстановление ее качества

навыками идентификации зон рисков, их оценки и уменьшения

навыками по определению надежности технических средств защиты людей от опасных факторов пожара в случае

отсутствия статистических данных по отказам технической системы.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Л1.1 Харисов Г.Х., Сидоренко

Г.Г., Мирзаянц А.В.
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России, 2010
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Харисов Г.Х., Фирсов

А.В.

Обоснование нормативного значения и расчетной

величины индивидуального пожарного риская в зданиях

и сооружениях: монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и
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М.: Издательство Юрайт,

2017
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2017
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моделирование в 3 ч. Часть 1: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л3.4 Калайдов А.Н.,

Неровных А.Н.,

Заворотный А.Г.,

Овсяник А.И.

Тактика сил РСЧС и ГО: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.5 Харисов Г.Х. Экономический эквивалент стоимости человеческой
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – изучить порядок организации эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники в

подразделениях МЧС России для решения вопросов организации безопасной и эффективной работы личного

состава подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ при других ЧС с её

использованием.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Теория и практика принятия управленческих решений;

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

предшествующее:

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС;

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Управление силами и средствами при тушении пожаров;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-технических

работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству

Знать:

назначение, устройство, технические характеристики, принцип работы и порядок использования образцов

пожарной и аваарийно-спасательной техники для обоснованного принятия решений по их использования с

целью обеспечению эффективной и безопасной работы личного состава и спасению людей  при ведении

работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием современных средств

защиты

Уровень 1

назначение, устройство, технические характеристики, принцип работы и порядок использования образцов

пожарной и аваарийно-спасательной техники для обоснованного принятия решений по их использования с

целью обеспечению эффективной и безопасной работы личного состава и спасению людей  при ведении

работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием современных средств

защиты

Уровень 2

назначение, устройство, технические характеристики, принцип работы и порядок использования образцов

пожарной и аваарийно-спасательной техники для обоснованного принятия решений по их использования с

целью обеспечению эффективной и безопасной работы личного состава и спасению людей  при ведении

работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием современных средств

защиты

Уровень 3

Уметь:

принимать обоснованные решений по использованию образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники, современных средств защиты с целью обеспечения эффективной и безопасной работы личного

состава и спасения людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 1

принимать обоснованные решений по использованию образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники, современных средств защиты с целью обеспечения эффективной и безопасной работы личного

состава и спасения людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 2

принимать обоснованные решений по использованию образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники, современных средств защиты с целью обеспечения эффективной и безопасной работы личного

состава и спасения людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 3

Владеть:

знаниями по назначению, устройству, техническим характеристикам, принципу работы и порядку

использования образцов пожарной и аваарийно-спасательной техники, современных средств защиты для

обоснованного принятия решений по их использования с целью обеспечению эффективной и безопасной

работы личного состава и спасению людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации

последствий других ЧС

Уровень 1

знаниями по назначению, устройству, техническим характеристикам, принципу работы и порядку

использования образцов пожарной и аваарийно-спасательной техники, современных средств защиты для

обоснованного принятия решений по их использования с целью обеспечению эффективной и безопасной

работы личного состава и спасению людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации

последствий других ЧС

Уровень 2

знаниями по назначению, устройству, техническим характеристикам, принципу работы и порядку

использования образцов пожарной и аваарийно-спасательной техники, современных средств защиты для

обоснованного принятия решений по их использования с целью обеспечению эффективной и безопасной

работы личного состава и спасению людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации

последствий других ЧС

Уровень 3
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ОК-2:      способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их

инновационным решениям

Знать:

порядок организации мероприятий по обеспечению безопасной работы личного состава и спасению людей

при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 1

порядок организации мероприятий по обеспечению безопасной работы личного состава и спасению людей

при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 2

порядок организации мероприятий по обеспечению безопасной работы личного состава и спасению людей

при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 3

Уметь:

организовывать мероприятия по обеспечению безопасной работы личного состава и спасению людей  при

ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием современных

средств обеспечения безопасности

Уровень 1

организовывать мероприятия по обеспечению безопасной работы личного состава и спасению людей  при

ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием современных

средств обеспечения безопасности

Уровень 2

организовывать мероприятия по обеспечению безопасной работы личного состава и спасению людей  при

ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с использованием современных

средств обеспечения безопасности

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку организации мероприятий по обеспечению безопасной работы личного состава и

спасению людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с

использованием современных средств обеспечения безопасности

Уровень 1

знаниями по порядку организации мероприятий по обеспечению безопасной работы личного состава и

спасению людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с

использованием современных средств обеспечения безопасности

Уровень 2

знаниями по порядку организации мероприятий по обеспечению безопасной работы личного состава и

спасению людей  при ведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС с

использованием современных средств обеспечения безопасности

Уровень 3

ОПК-1:      способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных вопросов

Знать:

порядок решения сложных и проблемных вопросов по обеспечению безопасноти работы личного состава

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 1

порядок решения сложных и проблемных вопросов по обеспечению безопасноти работы личного состава

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 2

порядок решения сложных и проблемных вопросов по обеспечению безопасноти работы личного состава

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 3

Уметь:

решать сложные и проблемные вопросы по обеспечению безопасноти работы личного состава при

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 1

решать сложные и проблемные вопросы по обеспечению безопасноти работы личного состава при

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 2

решать сложные и проблемные вопросы по обеспечению безопасноти работы личного состава при

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с использованием

современных средств обеспечения безопасности

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку решения сложных и проблемных вопросов по обеспечению безопасноти работы

личного состава при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с

использованием современных средств обеспечения безопасности

Уровень 1

знаниями по порядку решения сложных и проблемных вопросов по обеспечению безопасноти работы

личного состава при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с

использованием современных средств обеспечения безопасности

Уровень 2

знаниями по порядку решения сложных и проблемных вопросов по обеспечению безопасноти работы

личного состава при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при других ЧС с

Уровень 3
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использованием современных средств обеспечения безопасности

ОПК-2:      способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать

Знать:

проблемные вопросы, связанные с выполнением работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных

работ при других ЧС для организации безопасной работы личного состава, эффективного использования

современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств защиты

Уровень 1

проблемные вопросы, связанные с выполнением работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных

работ при других ЧС для организации безопасной работы личного состава, эффективного использования

современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств защиты

Уровень 2

проблемные вопросы, связанные с выполнением работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных

работ при других ЧС для организации безопасной работы личного состава, эффективного использования

современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств защиты

Уровень 3

Уметь:

выявлять проблемные вопросы, связанные с выполнением работ по тушению пожаров и аварийно-

спасательных работ при других ЧС для организации безопасной работы личного состава, эффективного

использования современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств защиты

Уровень 1

выявлять проблемные вопросы, связанные с выполнением работ по тушению пожаров и аварийно-

спасательных работ при других ЧС для организации безопасной работы личного состава, эффективного

использования современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств защиты

Уровень 2

выявлять проблемные вопросы, связанные с выполнением работ по тушению пожаров и аварийно-

спасательных работ при других ЧС для организации безопасной работы личного состава, эффективного

использования современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники и средств защиты

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку организации выполнения работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных

работ при других ЧС с целью решения проблемных вопросов, связанных с обеспечением безопасной

работы личного состава, эффективного использования современных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники и средств защиты

Уровень 1

знаниями по порядку организации выполнения работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных

работ при других ЧС с целью решения проблемных вопросов, связанных с обеспечением безопасной

работы личного состава, эффективного использования современных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники и средств защиты

Уровень 2

знаниями по порядку организации выполнения работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных

работ при других ЧС с целью решения проблемных вопросов, связанных с обеспечением безопасной

работы личного состава, эффективного использования современных образцов пожарной и аварийно-

спасательной техники и средств защиты

Уровень 3

ПСК-5: способность планировать и осуществлять контроль за правильной и рациональной эксплуатацией

пожарной и аварийно-спасательной техники

Знать:

порядок планирования и осуществления контроля за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной

и аварийно-спасательной техники в подразделениях; порядок организации технически правильной

эксплуатации техники при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ с соблюдением

техники безопасности и правил по охране труда; порядок организации выполнения мероприятий по

поддержанию находящейся в эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники в состоянии

постоянной технической готовности, восстановлению её исправного технического состояния

Уровень 1

порядок планирования и осуществления контроля за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной

и аварийно-спасательной техники в подразделениях; порядок организации технически правильной

эксплуатации техники при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ с соблюдением

техники безопасности и правил по охране труда; порядок организации выполнения мероприятий по

поддержанию находящейся в эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники в состоянии

постоянной технической готовности

Уровень 2

порядок планирования и осуществления контроля за правильной и рациональной эксплуатацией пожарной

и аварийно-спасательной техники в подразделениях; порядок организации выполнения мероприятий по

поддержанию находящейся в эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники в состоянии

постоянной технической готовности

Уровень 3

Уметь:

осуществлять контроль за правильным содержанием и эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования в подразделениях; организовывать

технически правильную эксплуатацию техники при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ с соблюдением техники безопасности и правил по охране труда; организовывать

мероприятия по поддержанию находящихся в эксплуатации образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники в состоянии постоянной технической готовности, восстановлению их исправного технического

состояния

Уровень 1
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осуществлять контроль за правильным содержанием и эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования в подразделениях; организовывать

технически правильную эксплуатацию техники при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ с соблюдением техники безопасности и правил по охране труда; организовывать

мероприятия по поддержанию находящихся в эксплуатации образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники в состоянии постоянной технической готовности

Уровень 2

осуществлять контроль за правильным содержанием и эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной

техники, пожарно-технического и спасательного оборудования в подразделениях; организовывать

мероприятия по поддержанию находящихся в эксплуатации образцов пожарной и аварийно-спасательной

техники в состоянии постоянной технической готовности

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку планирования и осуществления контроля за правильной и рациональной

эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техники в подразделениях; знаниями по порядку

организации технически правильной эксплуатации техники при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ с соблюдением техники безопасности и правил по охране труда; знаниями по порядку

организации выполнения мероприятий по поддержанию находящейся в эксплуатации пожарной и

аварийно-спасательной техники в состоянии постоянной технической готовности, восстановлению её

исправного технического состояния

Уровень 1

знаниями по порядку планирования и осуществления контроля за правильной и рациональной

эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техники в подразделениях; заниями по порядку

организации технически правильной эксплуатации техники при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ с соблюдением техники безопасности и правил по охране труда; знаниями по порядку

организации выполнения мероприятий по поддержанию находящейся в эксплуатации пожарной и

аварийно-спасательной техники в состоянии постоянной технической готовности

Уровень 2

знаниями по порядку планирования и осуществления контроля за правильной и рациональной

эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техники в подразделениях; знаниями по порядку

организации выполнения мероприятий по поддержанию находящейся в эксплуатации пожарной и

аварийно-спасательной техники в состоянии постоянной технической готовности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- направления по экспертной оценки реальных управленческих ситуаций по эксплуатации пожарной техники в

чрезвычайных ситуациях;

- инструментальные средства исследования для решения поставленных задач;

- систему подготовки проектно-конструкторской документации разрабатываемых технических средств по применению в

чрезвычайной ситуации;

- требования безопасности при подготовке инвестиций или новых проектов по эксплуатации пожарной техники при

чрезвычайных ситуациях.

3.2 Уметь:

- представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде,

находить компромиссные и альтернативные решения;

- формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество оценивающих знаний;

- применять знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;

- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля по эксплуатации технических средств в

чрезвычайной ситуации.

3.3 Владеть:

- владеть современными методами диагностики, анализа и решения проблем, уметь работать с нормативной

документацией, а также  методами принятия решений и их реализации в чрезвычайной ситуации;

- владеть принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности, обосновывать

организацию эксплуатации технической системы в чрезвычайной ситуации, обучать подчиненный личный состав;

- владеть способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях в чрезвычайных

ситуациях.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовка инженеров-исследователей, способных разрабатывать, планировать и

проводить экспериментальные и теоретические исследования в области динамики внутренних пожаров,

необходимые для разработки научно обоснованных рекомендаций повышающих пожаровзрывобезопасность

зданий и сооружений с использованием математических моделей динамикм пожара.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность людей при пожаре в зданиях и сооружениях

2.1.2 Пожарная безопасность объектов защиты, материалов и изделий

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарный риск на производственных объектах

2.2.2 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

основную доступную литературу по тематике дисциплиныУровень 1

основную справочную и научную литературуУровень 2

наиболее часто используемые данные из справочной и технической литературыУровень 3

Уметь:

выявлять полезную информацию из доступной литературыУровень 1

критически анализировать информациюУровень 2

выявлять актуальные данные для решения профессиональных задачУровень 3

Владеть:

навыками поиска данных в бумажных и электронных источниках информацииУровень 1

навыками обработки найденной информацииУровень 2

способностью использовать найденную информацию для решения профессиональных задачУровень 3

ОК-9:      способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент

Знать:

основные методы планирования экспериментаУровень 1

возможности измерительных приборов и лабораторного оборудования для решения поставленной задачиУровень 2

методику проведения и алгоритм обработки результатов  экспериментаУровень 3

Уметь:

обрабатывать результаты экспериментаУровень 1

использовать физико-математический аппарат для количественного анализаУровень 2

разрабатывать методики проведения экспериментаУровень 3

Владеть:

основными принципами теоретического инженерного расчетаУровень 1

навыками экспериментального исследованияУровень 2

алгоритмами обработки результатовУровень 3

ОК-10:      способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их

практическому применению, выдвижению научных идей

Знать:

порядок и форму представления результатов экспериментаУровень 1

порядок и форму разработки рекомендаций по практическому применению результатов экспериментаУровень 2

порядок и форму выдвижения научных идейУровень 3

Уметь:

анализировать результаты, выявлять закономерности эксперимента, делать выводыУровень 1

разрабатывать рекомендации для внедрения  результатов экспериментаУровень 2

выдвигать  научные идеи для дальнейших экспериментальных исследованийУровень 3
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Владеть:

способностью принимать оптимальные решенияУровень 1

способностью к творческому осмыслению полученных результатовУровень 2

способностью реализовывать и внедрять результаты научной работыУровень 3

ОК-11:      способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей,

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями

Знать:

основные формы лабораторных и экспертных отчетовУровень 1

основные требования к форме составления и оформления рефератовУровень 2

основные требования к форме публикации статейУровень 3

Уметь:

правильно оформлять научно-исследовательские отчетыУровень 1

представлять оформленные в соответствии с требованиями рефератыУровень 2

представлять оформленные в соответствии с требованиями статьиУровень 3

Владеть:

навыками оформления и представления результатов экспериментаУровень 1

способностью обрабатывать результаты экспериментов и представлять их в научно-технической формеУровень 2

способностью находить компромиссные и альтернативные решения по итогам профессиональной

деятельности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- Фундаментальные свойства пламен при различных режимах горения, как области протекания химической реакции

горения и физико-химических процессов её сопровождающих;

- параметры и условия формирования взрывоопасных парогазовоздушных смесей в условиях воспламенения,

распространения горения и выгорания;

- влияние параметров горения на динамику пожара;

- основные подходы к расчетам динамики пожара в условиях ограниченного газообмена с окружающей средой;

- виды математических моделей расчета динамики пожара.

3.2 Уметь:

- использовать различные методики и модели расчета параметров пожара;

- рассчитывать площадь пожара в условиях ограниченного газообмена;

- теоретически и экспериментально определять параметры горения и взрыва парогазовоздушных и конденсированных

горючих систем;

- использовать  математические модели расчета динамики пожара.

3.3 Владеть:

- постановкой физико-химического эксперимента по исследованию параметров горения и взрыва;

- постановкой экспериментов по исследованию динамики внутреннего пожара, протекающего в режимах регулируемых

вентиляцией (ПРВ) и нагрузкой (ПРН);

- постановкой численного эксперимента по расчету динамики пожара.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бобков С.А., Бабурин

А.В., Комраков П.В.

Физико-химические основы развития и тушения

пожаров: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

Л1.2 Андросов А.С., Бегишев

И.Р., Салеев Е.П.

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

России, 2015

Л1.3 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

Л1.4 Пузач С.В. Методы расчета тепломассообмена при пожаре в

помещении и их применение при решении практических

задач пожаровзрывобезопасности: монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

4.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Баратов А.Н. Горение - Пожар - Взрыв - Безопасность: монография М.: ВНИИПО МЧС России,

2003

Л2.2 Варнатц Ю., Маас У.,

Диббл Р., Власов П.А.

Горение: Пер. с англ. М.: ФИЗМАТЛИТ, 20062003

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бобков С.А., Бабурин

А.В., Комраков П.В.

Примеры и задачи по курсу "Физико-химические

основы развития и тушения пожара": Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л3.2 Андросов А.С., Салеев

Е.П.

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

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2008
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков применения

основных методов организации тушения пожаров и управление боевыми действиями при их тушении на объектах

экономики, социальной инфраструктуры и прилегающей к ним территории на государственном, муниципальном

уровнях управления и управления в учреждениях для решения следующих профессиональных задач:

1.2 организационно-управленческая деятельность:

1.3 улучшение деятельности сотрудников подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия,

территориально-производственных комплексов и регионов на основе личного примера, умения обучаться и

совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать

взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать

последствия исполнения решений.

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 Пожарная техника

2.1.3 Пожарно-строевая подготовка

2.1.4 Организация газодымозащитной службы

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-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

источники получения информации для изучения организации тушения пожаров и подготовки пожарно-

спасательных гарнизонов

Уровень 1

основы самостоятельного получения знаний, используя при этом различные источники информацииУровень 2

основы работы с источниками в области организации тушения пожаров и подготовки пожарно-

спасательных гарнизонов

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно получать знания, используя различные источники информацииУровень 1

использовать информацию, полученную из различных источников в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

использовать различные источники информации для получения знаний в области организации тушения

пожаров и подготовки пожарно-спасательных гарнизонов, адекватно воспринимать информацию,

логически верно, критически оценивать свои достоинства и недостатки

Уровень 3

Владеть:

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации.Уровень 1

навыками использования источников информации в области организации тушения пожаров и подготовки

пожарно-спасательных гарнизонов, способностью в устной и письменной речи логически оформить

результаты использования различных источников информации

Уровень 2

навыками расчета параметров развития и тушения пожаров, обработки результатов экспериментальных

исследований и использовании их при решении прикладных задач, связанных с тушением пожара

Уровень 3

ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

современные методы моделирования, упрощения и сравнения полученных результатовУровень 1

возможности математического моделирования и упрощения количественных результатов при их

математических формулировках

Уровень 2

основные принципы моделирования известных решений по организации тушения пожаров на объектах

экономики, социальной инфраструктуры и прилегающей к ним территории

Уровень 3

Уметь:

давать адекватные оценки возможности математического моделирования и упрощения количественныхУровень 1
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результатов при их математических формулировках

устанавливать и соблюдать границы адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новых приложениях

Уровень 2

использовать методологию и принципы качественно оценивать количественные результаты при их

математических представлениях в задачах анализа процессов пожаротушения

Уровень 3

Владеть:

комплексом современных методов математического моделирования и упрощения количественных

результатов при их математических формулировках

Уровень 1

приемами адекватно представлять, сравнивать, использовать известные решения в новых приложенияхУровень 2

методологией и принципами качественно оценивать количественные результаты при их математических

представлениях в задачах анализа процессов пожаротушения

Уровень 3

ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на

уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность

предприятия в режиме чрезвычайной ситуации

Знать:

основы теории организацииУровень 1

основы управления ресурсами пожаротушенияУровень 2

основные требования руководящих документов в области организации тушения пожаров силами и

средствами подразделений пожарной охраны

Уровень 3

Уметь:

выбирать наиболее оптимальные способы тушения пожаров силами и средствами подразделений

пожарной охраны

Уровень 1

разрабатывать организационную структуру управления тушением пожаров силами и средствами

подразделений пожарной охраны

Уровень 2

разрабатывать документы предварительного планированияУровень 3

Владеть:

стилями руководстваУровень 1

преимуществами и недостатками организационной структуры управления пожаротушениемУровень 2

навыками практического применения полученной информации для эффективного руководства силами и

средствами на пожаре

Уровень 3

ПСК-3: способность принимать решения по организации работ по тушению пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на объектах экономики

Знать:

этапы действий подразделений пожарной охраны по тушению пожаровУровень 1

основные принципы оценки результатов тушения пожаров и проведения связанных с ними аварийно-

спасательных работ на объектах экономики

Уровень 2

основные принципы принятия решений при организации работ по тушению пожаров и проведения

связанных с ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 3

Уметь:

осуществлять поиск научной и нормативной информации, анализировать научную и нормативную

информацию, касающуюся вопросов организации работ по тушению пожаров и проведения связанных с

ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 1

уметь планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа научной и

нормативной информации, касающейся вопросов организации работ по тушению пожаров и проведения

связанных с ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 2

рассчитывать силы средства для организации работ по тушению пожаров (на начальном этапе) и

проведения связанных с ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 3

Владеть:

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по организации работ по тушению

пожаров и проведения связанных с ними аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 1

отдельными методиками оценки организации работ по тушению пожаров и проведения связанных с ними

аварийно-спасательных работ на объектах экономики

Уровень 2

способностью принимать профессиональные решения в пределах полномочий должностных лиц на

пожаре

Уровень 3

ПСК-4: способность обеспечивать взаимодействие с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Знать:
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основные виды и формы взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 1

правовую основу взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при разработке

и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 2

особенности взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при разработке и

проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3

Уметь:

осуществлять поиск научной и нормативной информации, анализировать научную и нормативную

информацию, касающуюся вопросов взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными

службами для разработке и проведения противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 1

планировать противопожарные и аварийно-спасательные мероприятия с ведомственными и прочими

спасательными службами

Уровень 2

ориентироваться в системе взаимодействия с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3

Владеть:

понятийно-терминологическим аппаратом в сфере разработки и проведении противопожарных и аварийно

-спасательных мероприятий

Уровень 1

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по организации взаимодействия с

ведомственными и прочими спасательными службами для разработки и проведении противопожарных и

аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 2

навыками разработки документов предварительного планирования проведения противопожарных и

аварийно-спасательных мероприятий

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

организацию тушения пожаров на объектах экономики, социальных объектах и прилегающей к ним территории.

3.2 Уметь:

обосновывать принятые решения, необходимые для организации тушения пожаров.

3.3 Владеть:

практического применения методов реализации решений при организации тушения пожаров.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Теребнев В.В., Грачев

В.А.

Основы научных исследований оперативно-тактических

действий: Учебное пособие

М.:Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.2 Теребнев В.В. Расчет параметров тушения пожара: Учебное пособие М.:Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.3 Приказ МЧС России № 837 "Об утверждении свода

правил СП 155.13130.2014 "Склады нефти и

нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"":

Нормативный документ МЧС России

, 26.12.2013

Л1.4 Приказ Минстроя России № 627/пр. СП 114.13330.2016

«Склады лесных материалов. Противопожарные нормы.

Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003».:

Нормативный документ

, 09.09.2016

Л1.5 Приказ МЧС России № 204 "О техническом

обслуживании, ремонте и хранении СИЗОД":

Нормативный документ МЧС России

, 21.04.2016

Л1.6 Методические указания по проведению расчетов

параметров работы в СИЗОД

, 2013

Л1.7 Нормативы по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке для личного состава ФПС

, 2011

Л1.8 Методические рекомендации по организации и

проведению занятий с личным составом

газодымозащитной службы ФПС МЧС России

, 2008

Л1.9 Федеральный закон № 200-ФЗ "Лесной кодекс

Российской Федерации": Нормативный правовой акт

, 04.12.2006
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Л1.10 Приказ МЧС России № 444 «Об утверждении Боевого

устава подразделений пожарной охраны,

определяющего порядок организации тушения пожаров

и проведения аварийно – спасательных работ»:

Нормативный документ МЧС России

, 16.10.2017

Л1.11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №

1100н «Об утверждении Правил по охране труда в

подразделениях федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы»:

Нормативный документ

, 23.12.2014

Л1.12 Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности»

«Российская газета», № 3,

05.01.1995,

Л1.13 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности».: Нормативный

правовой акт

, 22.07.2008

Л1.14 Приказ МЧС России № 341 "Об утверждении свода

правил СП 232.1311500.2015 "Пожарная охрана

предприятий.Общие требования"": Нормативный

документ МЧС России

, 03.07.2015

Л1.15 Приказ МЧС России № 181 "Об утверждении свода

правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации

подразделений пожарной охраны. Порядок и методика

определения"": Нормативный документ МЧС России

, 25.03.2009

Л1.16 Приказ МЧС России №  3 «Об утверждении Правил

проведения личным составом федеральной

противопожарной службы Государственной

противопожарной службы аварийно-спасательных работ

при тушении пожаров с использованием средств

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в

непригодной для дыхания среде»: Нормативный

документ МЧС России

, 09.01.2013

Л1.17 Верзилин М.М., Повзик

Я.С.

Пожарная тактика М:ЗАО "СПЕЦТЕХНИКА

НПО", 2007

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гундар С.В., Данилов

М.М., Данилова М.А.,

Денисов А.Н.,

Захаревский В.Б., Нгуев

М.Х., Шилина А.Н.

Принятие решений при опорных действиях

пожаротушения нефтянных резервуаров: Монография

М: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л2.2 Матюшин А.В.,

Цариченко С.Г.,

Порошин А.А., Павлов

Е.В., Зыков В.В., Власов

К.С., Шкунов С.А.,

Данилов М.М., Денисов

А.Н.

Методические рекомендации по тактике применения

наземных робототехнических средств при тушении

пожаров

М: ВНИИПО, 2015

Л2.3 Гундар С.В., Григорьев

А.Н., Данилов М.М.,

Денисов А.Н.

Организация и тактика тушения лесных пожаров:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2019

Л2.4 Гундар С.В., Григорьев

А.Н., Данилов М.М.,

Денисов А.Н.,

Захаревский В.Б., Власов

В.С.

Принятие решений руководителем тушения пожара:

Учебно-методическое пособие по выполнению

контрольной работы

М: Академия ГПС МЧС

России, 2017

Л2.5 Григорьев А.Н., Гундар

С.В., Денисов А.Н.

Управление силами и средствами при тушении пожаров

(тактические возможности пожарных подразделений):

Монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л2.6 Григорьев А.Н., Гундар

С.В., Денисов А.Н.

Управление силами и средствами при тушении пожаров

(тушение лесных пожаров силами ФПС МЧС России):

Монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015
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Л2.7 Григорьев А.Н., Данилов

М.М., Денисов А.Н.,

Захаревский В.Б.

Управление силами и средствами пожарных

подразделений (Принятие решений): Методические

указания по выполнению контрольной работы

М: Академия ГПС МЧС

России, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков следующих

профессиональных задач:

1.2 организационно-управленческая:

1.3 – способностью ориентироваться в больших объемах информации в области пожарной безопасности и

использовать ее при организации дея-тельности Государственного пожарного надзора и экспертизы пожаров;

1.4 – участие в законотворческой деятельности в области пожарной безопасности, в том числе анализ действующего

законодательства (мониторинг требований пожарной безопасности) и обоснование эффективности новых

редакций требований пожарной безопасности;

1.5 -принятие управленческих и технических решений в области обеспечения пожарной безопасности в зависимости

от концепции системы противопожарной защиты объекта;

1.6 - организация деятельности судебно-экспертных учреждений МЧС РФ по производству экспертиз;

1.7 -проведение экспертиз пожарной безопасности объекта и экспертиз по делам о пожарах.

1.8 информационно-методическая

1.9 – использование компьютерных технологий и программных продуктов при производстве экспертиз в области

обеспечения пожарной безопасности;

1.10 -использование электронных баз данных другой информации в дея-тельности ГПН и экспертизы пожаров.

1.11 проектная

1.12 – участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления;

1.13 – участие в проектировании концепции системы противопожарной защиты объекта;

1.14 – проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации проектов

обеспечения пожарной безопасности объекта;

1.15 – экспертиза результатов проектной документации объекта защиты;

1.16 – методы оценки и способы снижения пожарных рисков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Системы противопожарной защиты объектов

2.1.2 Безопасность людей при пожаре в зданиях и сооружениях

2.1.3 Инфокоммуникационные технологии в техносферной безопасности

2.1.4 Методы математического моделирования и обработки данных

2.1.5 Построение системы обеспечения пожарной безопасности

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

предшествующее:

2.2.1 Нормативно-технический эксперт пожарной безопасности

2.2.2 Процессуальное лицо при расследовании пожара

2.2.3 Системы противопожарной защиты объектов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

иметь не полное представление о функциональной организации профессионально значимой информации в

области пожарной безопасности.

Уровень 1

имеет полное представление о функциональной организации профессионально значимой информации в

области пожарной безопасности.

Уровень 2

имеет полное, систематизированные знания о функциональной организации профессионально значимой

информации в области пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение ориентироваться в больших объемах информации, оценивать

ее профессиональную состоятельность и в полной мере использовать накопленные знания.

Уровень 1

в целом успешно,но содержащие отдельные недостатки умения ориентироваться в больших объемах

информации, оценивать ее профессиональную состоятельность и в полной мере использовать

накопленные знания.

Уровень 2

сформированное умение применять и ориентироваться в больших объемах информации, оценивать ее

профессиональную состоятельность и в полной мере использовать накопленные знания.

Уровень 3



стр. 3УП: 20.04.01_ТБз(м)_ 2020.plx

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

иметь не полное представление о функциональной организации профессионально значимой информации в

области пожарной безопасности.

Уровень 1

имеет полное представление о функциональной организации профессионально значимой информации в

области пожарной безопасности.

Уровень 2

имеет полное, систематизированные знания о функциональной организации профессионально значимой

информации в области пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение анализировать действующее законодательство,

регулирующего общественные отношения в области пожарной безопасности, осуществлять мониторинг

требований пожарной безопасности.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки умения анализировать действующее

законодательство, регулирующего общественные отношения в области пожарной безопасности,

осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности.

Уровень 2

сформированное умение анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные

отношения в области пожарной безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной

безопасности.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ОК-6:      способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к резюмированию

и аргументированному отстаиванию своих решений

Знать:

иметь не полное представление о концептуальной основе систематизации профессионально значимой

информации.

Уровень 1

иметь полное представление о концептуальной основе систематизации профессионально значимой

информации.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о концептуальной основе систематизации

профессионально значимой информации.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение ориентироваться при производстве и корректировке

требований пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального законодательства,

обосновывать эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при производстве и корректировке требований

пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального законодательства, обосновывать

эффективность новых редакций требований пожарной безопасности.

Уровень 2

сформированное умение о производстве и корректировке требований пожарной безопасности, не

соответствующих требованиям федерального законодательства, обосновывать эффективность новых

редакций требований пожарной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ОК-7:      способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

Знать:

иметь не полное представление о принципах соответствия технического регулирования в области

пожарной безопасности уровню развития национальной экономики, материально-технической базы и

Уровень 1
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научно технического развития.

иметь полное представление о принципах соответствия технического регулирования в области пожарной

безопасности уровню развития национальной экономики, материально-технической базы и научно

технического развития.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о принципах соответствия технического

регулирования в области пожарной безопасности уровню развития национальной экономики, материально

-технической базы и научно технического развития.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение ориентироваться при использовании знаний методов и теорий

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при использовании знаний методов и теорий

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ.

Уровень 2

сформировано умение использовать знание методов и теорий экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ОК-8:      способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

иметь не полное представление о принципах принятия управленческих и технических решений в области

обеспечения пожарной безопасности в зависимости от систем противопожарной защиты.

- действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее правоотношения, возникающие в

процессе правоприменительной деятельности органов Федеральной противопожарной службы;

Уровень 1

иметь полное представление о правах, обязанности, ответственность и пределы компетенции эксперта и

специалиста;

- основные методики экспертных исследований обстоятельств пожара;

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о принципах технологию экспертного

исследования, структуру и содержание заключения эксперта, порядок его составления и оформления;

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение использовать в практической деятельности знание норм

действующего законодательства;

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при организации контроле деятельности судебно-

экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы, принимать управленческие и

технические решения, анализировать и обобщать результаты этой деятельности, предлагая новые решения

с надлежащей аргументацией;

Уровень 2

сформировано умение взаимодействовать (ставить задачи, направлять запросы, оказывать помощь и др.) с

подразделениями органов внутренних дел по вопросам, связанным с расследованием пожаров.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ОК-9:      способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент

Знать:

иметь не полное представление о нормативно-правовых актах и нормативных документах,

регламентирующее судебно-экспертную деятельность в системе МЧС России.

Уровень 1

иметь полное представление о порядке производства пожарно-технических экспертиз и исследований

(экспериментов) в судебно-экспертных подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС

России.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о порядке производства пожарно-технических

экспертиз и исследований (экспериментов) в судебно-экспертных подразделениях федеральной

противопожарной службы МЧС России.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение применять навыки практического применения методов и

методик при производстве пожарно-технической экспертизы.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при применении навыков практического

применения инструментальных методов исследования при производстве судебных экспертиз и

экспериментов.

Уровень 2



стр. 5УП: 20.04.01_ТБз(м)_ 2020.plx

сформированы навыки практического применения методов и методик при производстве пожарно-

технической экспертизы.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ОК-10:      способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их

практическому применению, выдвижению научных идей

Знать:

иметь не полное представление о осмыслении результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их

практическому применению, выдвижению научных идей.

Уровень 1

иметь полное представление о осмыслении результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их

практическому применению, выдвижению научных идей.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о осмыслении результатов эксперимента,

разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение применять навыки к творческому осмыслению результатов

эксперимента, разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижений научных идей.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при применении навыков к творческому

осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их практическому применению,

выдвижений научных идей.

Уровень 2

сформированы навыки к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций

по их практическому применению, выдвижений научных идей.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-15: способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Знать:

иметь не полное представление о типах и функциях систем обеспечения пожарной безопасности,

полномочия, права и обязанности участников систем обеспечения пожарной безопасности.

Уровень 1

иметь полное представление о типах и функциях систем обеспечения пожарной безопасности,

полномочия, права и обязанности участников систем обеспечения пожарной безопасности.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о типах и функциях системы обеспечения

пожарной безопасности, полномочия, права и обязанности участников систем обеспечения пожарной

безопасности.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение применять навыки систематизировать и перераспределять

профессионально значимую информацию с разработкой новых и корректировкой старых

информационных конструкций при осуществлении координации деятельности по обеспечению пожарной

безопасности.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при применении навыков систематизировать и

перераспределять профессионально значимую информацию с разработкой новых и корректировкой

старых информационных конструкций при осуществлении координации деятельности по обеспечению

пожарной безопасности.

Уровень 2

сформированы навыки систематизировать и перераспределять профессионально значимую информацию с

разработкой новых и корректировкой старых информационных конструкций при осуществлении

координации деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной

безопасности
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Знать:

иметь не полное представление о основах регулирования общественных отношений и технического

регулирования в области пожарной безопасности, структуру правовой нормы, основы современной

надзорной деятельности, технологии применения, мониторинга и корректировки требований пожарной

безопасности.

Уровень 1

иметь полное представление о основах регулирования общественных отношений и технического

регулирования в области пожарной безопасности, структуру правовой нормы, основы современной

надзорной деятельности, технологии применения, мониторинга и корректировки требований пожарной

безопасности.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о основах регулирования общественных

отношений и технического регулирования в области пожарной безопасности, структуру правовой нормы,

основы современной надзорной деятельности, технологии применения, мониторинга и корректировки

требований пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение применять условия применения правовой нормы,

формулировать область эффективного применения правовой нормы.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при определении условий применения правовой

нормы, формулировать область эффективного применения правовой нормы.

Уровень 2

сформированы навыки об условиях применения правовой нормы, формулировать область эффективного

применения правовой нормы.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-19: умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды

обитания

Знать:

иметь не полное представление о причинно-следственных связях между уровнем обеспечения пожарной

безопасности, нарушениями требований пожарной безопасности с возможностью причинения вреда

жизни, здоровью людей и чужому имуществу.

Уровень 1

иметь полное представление о причинно-следственных связях между уровнем обеспечения пожарной

безопасности, нарушениями требований пожарной безопасности с возможностью причинения вреда

жизни, здоровью людей и чужому имуществу.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о причинно-следственных связях между

уровнем обеспечения пожарной безопасности, нарушениями требований пожарной безопасности с

возможностью причинения вреда жизни, здоровью людей и чужому имуществу.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение анализировать причинно-следственные связи между уровнем

обеспечения пожарной безопасности, нарушениями требований пожарной безопасности с возможностью

причинения вреда жизни, здоровью людей и чужому имуществу.

Уровень 1

в целом успешно, но содержащие отдельные недостатки при проведении анализа причинно-следственные

связи между уровнем обеспечения пожарной безопасности, нарушениями требований пожарной

безопасности с возможностью причинения вреда жизни, здоровью людей и чужому имуществу.

Уровень 2

сформированы навыки анализа причинно-следственные связи между уровнем обеспечения пожарной

безопасности, нарушениями требований пожарной безопасности с возможностью причинения вреда

жизни, здоровью людей и чужому имуществу.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-20: способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств,

промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов

Знать:

иметь не полное представление о проведении исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку опыта

решения проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 1

иметь полное представление о проведении исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку опыта

решения проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о проведении исследования проблемныхУровень 3
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ситуаций, анализ и оценку опыта решения проблем в области пожарной безопасности.

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение проводить исследования проблемных ситуаций, анализ и

оценку опыта решения проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при проведении исследования проблемных

ситуаций, анализ и оценку опыта решения проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 2

сформированы навыки проводить исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку опыта решения

проблем в области пожарной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта

Знать:

иметь не полное представление о методах оценки и способах снижения пожарных рисков.Уровень 1

иметь полное представление о методах оценки и способах снижения пожарных рисков.Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о методах оценки и способах снижения

пожарных рисков.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение разрабатывать рекомендации по повышению уровня

безопасности объекта.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при разработке рекомендации по повышению

уровня безопасности объекта.

Уровень 2

сформированы навыки разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта.Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-22: способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации

Знать:

иметь не полное представление о правовых ориентирах регулирования общественных отношений в

области пожарной безопасности, принципы технического регулирования в области пожарной

безопасности, теоретические основы функциональной организации нормативной информации в области

пожарной безопасности, методику концептуализации (кодификации) требований пожарной безопасности.

Уровень 1

иметь полное представление о правовых ориентирах регулирования общественных отношений в области

пожарной безопасности, принципы технического регулирования в области пожарной безопасности,

теоретические основы функциональной организации нормативной информации в области пожарной

безопасности, методику концептуализации (кодификации) требований пожарной безопасности.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о правовых ориентирах регулирования

общественных отношений в области пожарной безопасности, принципы технического регулирования в

области пожарной безопасности, теоретические основы функциональной организации нормативной

информации в области пожарной безопасности, методику концептуализации (кодификации) требований

пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение технического регулирования в области пожарной

безопасности.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при осуществлении технического регулирования

в области пожарной безопасности.

Уровень 2

сформированы навыки осуществлении технического регулирования в области пожарной безопасности.Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3
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ПК-23: способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, материалов на

безопасность

Знать:

иметь не полное представление о производстве экспертизы безопасности объекта.Уровень 1

иметь полное представление о производстве экспертизы безопасности объекта.Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о производстве экспертизы безопасности

объекта.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение соотносить правовые ориентиры и технические способы

защиты людей, имущества и окружающей среды от пожара.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащие отдельные недостатки при соотношении правовых ориентиров и

технических способов защиты людей, имущества и окружающей среды от пожара.

Уровень 2

сформированные навыки соотношении правовых ориентиров и технических способов защиты людей,

имущества и окружающей среды от пожара.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-24: способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности

Знать:

иметь не полное представление о формах оценки соответствия продукции требованиям пожарной

безопасности.

Уровень 1

иметь полное представление о формах оценки соответствия продукции требованиям пожарной

безопасности.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о формах оценки соответствия продукции

требованиям пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение определять область эффективного применения и оценку

эффективности требований пожарной безопасности.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки при определении области эффективного

применения и оценку эффективности требований пожарной безопасности.

Уровень 2

сформированы навыки при определении области эффективного применения и оценку эффективности

требований пожарной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, территории в

соответствии с действующей нормативно-правовой базой

Знать:

иметь не полное представление о методиках исполнения государственной функции по надзору за

соблюдением требований пожарной безопасности.

Уровень 1

иметь полное представление о методиках исполнения государственной функции по надзору за

соблюдением требований пожарной безопасности.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о методиках исполнения государственной

функции по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение выявлять несоответствия требований пожарной безопасности

федеральным законам, регулирующим отношения в области пожарной безопасности, и законодательству о

техническом регулировании.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки выявлять несоответствия требований пожарной

безопасности федеральным законам, регулирующим отношения в области пожарной безопасности, и

законодательству о техническом регулировании.

Уровень 2

сформированы навыки выявлять несоответствия требований пожарной безопасности федеральным

законам, регулирующим отношения в области пожарной безопасности, и законодательству о техническом

регулировании.

Уровень 3
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Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПСК-1: способность планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Знать:

иметь не полное представление о планировании и организации мероприятий по осуществлению надзорной

деятельности и профилактической работе.

Уровень 1

иметь полное представление о планировании и организации мероприятий по осуществлению надзорной

деятельности и профилактической работе.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о планировании и организации мероприятий по

осуществлению надзорной деятельности и профилактической работе.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение планировать и организовывать мероприятия по

осуществлению надзорной деятельности и профилактической работе.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки при планировании и организации мероприятий

по осуществлению надзорной деятельности и профилактической работе.

Уровень 2

сформированы навыки планирования и организации мероприятий по осуществлению надзорной

деятельности и профилактической работе.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПСК-2: способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Знать:

иметь не полное представление о осуществлении экспертизы безопасности различных проектов.Уровень 1

иметь полное представление о осуществлении экспертизы безопасности различных проектов.Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания о осуществлении экспертизы безопасности

различных проектов.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение осуществления экспертизы безопасности различных проектов.Уровень 1

в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки при осуществлении экспертизы безопасности

различных проектов.

Уровень 2

сформированы навыки осуществления экспертизы безопасности различных проектов.Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

ПСК-4: способность обеспечивать взаимодействие с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Знать:

иметь не полное представление о способности обеспечения взаимодействия с ведомственными и прочими

службами.

Уровень 1

иметь полное представление о способности обеспечения взаимодействия с ведомственными и прочими

службами.

Уровень 2

иметь полное представление, систематизированные знания и способности для обеспечения

взаимодействия с ведомственными и прочими службами.

Уровень 3

Уметь:

в целом успешное, но не системное умение обеспечения взаимодействия с ведомственными и прочими

службами.

Уровень 1

в целом успешное, но содержащее отдельные недостатки по обеспечению взаимодействия с

ведомственными и прочими службами.

Уровень 2
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сформированы навыки по обеспечению взаимодействия с ведомственными и прочими службами.Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС

России.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 2

демонстрирует отличный уровень владения осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- функциональную организацию профессионально значимой информации в области пожарной безопасности;

- концептуальную основу систематизации про-фессионально значимой информации;

-основы государственной политики в об-ласти контрольно-надзорной деятельности и предъявляемые требования

нормативно-правовых актов;

- принципы соответствия технического регулирования в области пожарной безопасности уровню развития национальной

экономики, материально-технической базы и научно технического развития;

- принципы принятия управленческих и технических решений в области обеспечения пожарной безопасности в

зависимости от систем противопожарной защиты.

-действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее правоотношения, возникающие в процессе

правоприменительной деятельности органов Федеральной противопожарной службы;

- права, обязанности, ответственность и пределы компетенции эксперта  и специалиста;

- основные методики экспертных исследований обстоятельств пожара;

- технологию экспертного исследования, структуру и содержание заключения эксперта, порядок его составления и

оформления;

-нормативно-правовые акты и нормативные документы, регламентирующее судебно-экспертную деятельность в системе

МЧС России.

-порядок производства пожарно-технических экспертиз и исследований (экспериментов) в судебно-экспертных

подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России;

- правовые основы регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности, объекты технического

регулирования в области пожарной безопасности, условия и порядок применения требований пожарной безопасности;

общие требования, предъявляемые к измерительной техники и специальному оборудованию при применении ее в рамках

исследования по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности;

- типы и функции систем обеспечения пожарной безопасности, полномочия, права и обязанности участников систем

обеспечения пожарной безопасности;

- основы регулирования общественных отношений и технического регулирования в области пожарной безопасности,

структуру правовой нормы, основы современной надзорной деятельности, технологии применения, мониторинга и

корректировки требований пожарной безопасности;

- методы оценки и способы снижения пожарных рисков;

- правовые ориентиры регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности, принципы

технического регулирования в области пожарной безопасности, теоретические основы функциональной организации

нормативной информации в области пожарной безопасности, методику концептуализации (кодификации) требований

пожарной безопасности;

- формы оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности;

- методику исполнения государственной функции по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности.

3.2 Уметь:
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- ориентироваться в больших объемах информации, оценивать ее профессиональную состоятельность и в полной мере

использовать накопленные знания;

- анализировать действующее законодательство, регулирующего общественные отношения в области пожарной

безопасности, осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности;

- производить корректировку требований пожарной безопасности, не соответствующих требованиям федерального

законодательства, обосновывать эффективность новых редакций требований пожарной безопасности;

- использовать в практической деятельности знание норм действующего законодательства;

- организовывать и контролировать деятельность судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной

службы, принимать управленческие и технические решения, анализировать и обобщать результаты этой деятельности,

предлагая новые решения  с надлежащей аргументацией;

- взаимодействовать (ставить задачи, направлять запросы, оказывать помощь и др.) с подразделениями органов внутренних

дел по вопросам, связанным с расследованием пожаров;

- применять навыки практического применения методов и методик при производстве пожарно-технической экспертизы.

-применять навыки практического применения инст-рументальных методов исследования при производстве судебных

экспертиз и экспериментов;

- полученной информации в рамках производства пожарно-технической экспертизы для использования ее при

профилактики правонарушений и совершенствовании существующих методов и методик при производстве судебных

экспертиз;

-применять навыки практического применения инструментальных методов исследования по делам о пожарах и

нарушениях требований пожарной безопасности;

-применять навыки порядка и условий применения измерительного оборудования экспертами и специалистами судебно-

экспертных учреждений ФПС МЧС России;

- систематизировать и перераспределять профессионально значимую информацию с разработкой новых и корректировкой

старых информационных конструкций при осуществлении координации деятельности по обеспечению пожарной

безопасности;

- определять условия применения правовой нормы, формулировать область эффективного применения правовой нормы;

- анализировать причинно-следственные связи между уровнем обеспечения пожарной безопасности, нарушениями

требований пожарной безопасности с возможностью причинения вреда жизни, здоровью людей и чужому имуществу;

- проводить исследования проблемных ситуаций, анализ и оценку опыта решения проблем в области пожарной

безопасности;

- соотносить правовые ориентиры и технические способы защиты людей, имущества и окружающей среды от пожара;

- определять область эффективного применения и оценку эффективности требований пожарной безопасности;

- выявлять несоответствия требований пожарной безопасности федеральным законам, регулирующим отношения в

области пожарной безопасности, и законодательству о техническом регулировании.

3.3 Владеть:

- осуществления полномочий сотрудника ФПС МЧС России;

- осуществления экспертизы безопасности различных проектов.
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Методы решения задач пожарно-технической

экспертизы: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л2.14 Повзик Я.С. Справочник РТП: Справочник М.: ЗАО

«СПЕЦТЕХНИКА», 2000

Л2.15 Козлачков В.И. Обеспечение пожарной опасности объектов народного

хозяйства: учебное пособие

Минск: Полымя, 1992

Л2.16 Зернов С.И., Карпов

С.Ю.

Административное расследование правонарушений в

области пожарной безопасности и его экспертное

обеспечение: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л2.17 Козлачков В.И. Особенности осуществления государственного

пожарного надзора в современных условиях: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.18 Козлачков В.И., Лобаев

И.А., Андреев А.О.,

Ершов А.В., Хохлова

А.Ю., Вечтомов Д.А.,

Богатов А.А., Уваров

И.А., Ягодка Е.А.,

Пикуш Д.С., Обухова

Н.В., Козлачков В.И.

Надзорная деятельность МЧС России: курс лекций М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011
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Л2.19 Козлачков В.И., Ершов

А.В., Хохлова А.Ю.,

Вечтомов Д.А., Богатов

А.А., Уваров И.А.,

Ягодка Е.А., Пикуш Д.С.,

Обухова Н.В., Козлачков

В.И.

Применение, мониторинг и корректировка требований

пожарной безопасности: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Карпов С.Ю., Плешаков

В.В., Волошенко А.А.,

Данилов А.М.

Расследование и экспертиза пожаров: лабораторная

работа

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.2 Андреев А.О., Барбосов

А.Н., Дорошенко А.А.,

Карпенко Д.Г., Козлов

Т.А., Кокорин Е.В.,

Лобаев И.А., Сашина

Е.А., Солодов М.А.,

Хохлова А.Ю., Шаров

И.Н.

Плановая проверка выполнения требований пожарной

безопасности на объекте защиты при осуществлении

федерального государственного пожарного надзора:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.3 Лобаев И.А., Андреев

А.О., Хохлова А.Ю.,

Карпенко Д.Г., Богатов

А.А., Кокорин Е.В.

Проведение мероприятий по контролю за соблюдением

установленных требований пожарной безопасности

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся иноязычной профессионально ориентированной компетенции,

предусматривающей развитие умений и навыков во всех видах речевой деятельности, и повышение исходного

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, для решения

следующих профессиональных задач с учетом изучения международного опыта:

1.2 сервисно-эксплуатационная деятельность:

1.3 - проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий.

1.4 организационно-управленческая деятельность:

1.5 - осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения

экологической, производственной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях;

1.6 - разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их реализация, организация и

внедрение современных систем менеджмента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в

организациях.

1.7 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:

1.8 - научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и разработок, участие в разработке

разделов безопасности технических регламентов и их нормативно-правовом сопровождении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучение дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» предполагает наличие у магистрантов

знаний и умений, полученных в результате освоения дисциплин «Иностранный язык» (уровень бакалавриата и

специалитета).

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Иностранный язык» в рамках программы

подготовки кадров высшей квалификации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на государственном

языке Российской Федерации и иностранном языке

Знать:

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

иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения с зарубежными коллегами

на повседневные и профессиональные темы в рамках изученных тем;

наиболее употребительную профессиональную терминологию в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 1

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

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

профессиональные темы с зарубежными коллегами в рамках изученных тем;

основную терминологию по специальности в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 2

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

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

профессиональные темы с зарубежными коллегами;

основную терминологию по специальности;

грамматические явления, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие коммуникацию при

письменном деловом общении;

особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном языке для поиска и

осмысления информации в сфере профессиональной деятельности;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 3

Уметь:

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

профессиональной деятельности в рамках изученных тем;

читать оригинальную литературу по избранной специальности со словарем;

понимать основное содержание устных (монологических и диалогических) высказываний на

повседневные и профессиональные темы;

Уровень 1
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строить элементарные монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере.

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

профессиональной деятельности;

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

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

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

темы;

строить несложное монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 2

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

профессиональной деятельности;

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

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

адекватно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения коммуникативных

задач профессиональной направленности;

уметь понимать на слух монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный

языковый материал, фоновые профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

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

общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 3

Владеть:

фрагментарными навыками и умениями во всех  видах речевой деятельности на иностранном языке с

учетом коммуникативной ситуации в рамках изученных тем;

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

источников со словарем;

элементарными навыками и умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном и

профессиональном общении на иностранном языке.

Уровень 1

в целом сформированными  навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном

языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

навыками и умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном

общении на иностранном языке.

Уровень 2

полностью сформированными  навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном

языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

навыками и умениями аргументированного выражения своих мыслей и мнения в межличностном и

профессиональном общении на иностранном языке.

Уровень 3

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

основные методы обобщения и анализа информации, получаемой из иностранных источников;

наиболее употребительную профессиональную терминологию в рамках изученных тем;

ограниченный набор стилистических средств представления результатов профессиональной деятельности

в устной и письменной форме на иностранном языке на пороговом уровне.

Уровень 1

различные методы сбора, обобщения  и анализа информации, получаемой из иностранных источников;

основную профессиональную терминологию в рамках изученных тем, ограниченный набор речевых

структур для аргументированного отстаивания решений на иностранном языке;

основные стилистические средства представления результатов профессиональной деятельности в устной и

письменной форме на иностранном языке.

Уровень 2

основные результаты новейших зарубежных исследований по проблемам техносферной безопасности;

систему методов и приемов сбора, обобщения и структурирования информации, получаемой из

иностранных источников по специальности;

основную профессиональную и научную терминологию в области принятия решений в рамках изученных

тем, базовые речевые структуры для аргументированного отстаивания решений на иностранном языке.

стилистические средства, приемы и особенности их употребления для представления результатов

профессиональной деятельности в устной и письменной форме на иностранном языке.

Уровень 3

Уметь:

читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную литературу по своей

специальности со словарем и находить нужную информацию с передачей до 50% содержания

прочитанного на родном языке;

Уровень 1
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 в целом обобщать  и анализировать прочитанную информацию из зарубежных источников в рамках

изученных тем.

читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную литературу по своей

специальности со словарем и без словаря, находить нужную информацию с передачей до 70% содержания

прочитанного на родном языке;

систематизировать, обобщать и анализировать в общих чертах прочитанную информацию из зарубежных

источников в рамках изученных тем;

грамматически и лексически верно оформлять устные и письменные высказывания на изученную

профессиональную тематику.

Уровень 2

читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную и научную литературу

по своему направлению со словарем и без словаря с передачей от 80% содержания прочитанного на

родном языке;

систематизировать, обобщать, анализировать,  критически оценивать и обрабатывать и прочитанную

информацию из зарубежных источников о состоянии техносферной безопасности  изучаемых стран;

грамматически и лексически верно оформлять устные и письменные высказывания на профессиональную

тематику;

участвовать в диалоге / дискуссии по теме своего исследования на иностранном языке.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками критического восприятия информации;

базовыми навыками обоснования актуальности и практической значимости информации по

специальности, извлеченной из иноязычных источников.

фрагментарно сформированными речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания

принятого решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 1

навыками критического восприятия информации;

навыками обоснования актуальности и практической значимости информации по специальности,

извлеченной из иноязычных источников.

сформированными в целом речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания принятого

решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 2

навыками критического восприятия информации;

умениями и навыками обоснования и  анализа актуальности  и практической  значимости  информации по

специальности, извлеченной из иноязычных источников;

основными навыками конструктивного принятия решения на основе анализа и синтеза полученной

информации из иноязычных источников;

полностью сформированными речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания

принятого решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 3

ОК-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

отдельные методы и способы получения и анализа научной, справочной, статистической и иной

информации из зарубежных источников;

основные пути повышения профессиональной квалификации путем изучения иностранного языка.

принципы работы с двуязычными отраслевыми словарями и электронными переводчиками.

Уровень 1

основные методы, способы и средства получения, обобщения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

основные пути повышения профессиональной квалификации, способы самоорганизации и развития своего

культурного и профессионального уровня путем изучения иностранного языка;

методику работы с двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными

профессионально-ориентированными сайтами.

Уровень 2

комплекс  методов, способов и средств получения, обобщения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников.

научные способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного,

нравственного и профессионального уровня путем изучения иностранного языка

 методику работы с двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными

профессионально-ориентированными сайтами и  IT-технологиями в сфере изучения иностранного языка

Уровень 3

Уметь:

находить в зарубежных источниках информацию, касающуюся профессиональной деятельности, в целом

критически оценивать и обрабатывать ее на пороговом уровне;

формулировать в общих чертах цели  личностного и профессионального развития и условия их

достижения путем изучения иностранного языка;

применять некоторые методы самостоятельного обучения и самоконтроля для повышения

профессиональной компетентности.

пользоваться двуязычными отраслевыми словарями и электронными переводчиками.

Уровень 1

находить в зарубежных источниках и анализировать информацию, касающуюся профессиональной

деятельности, критически оценивать и обрабатывать эту информацию, оценивать накопленный опыт;

формулировать основные цели  личностного и профессионального развития и условия их достижения

Уровень 2
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путем изучения иностранного языка;

применять основные методы и средства познания, самостоятельного обучения и самоконтроля для

повышения профессиональной компетентности и своего культурного уровня;

двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными профессионально-

ориентированными сайтами.

находить в зарубежных источниках, анализировать, критически оценивать, выбирать и применять

релевантную информацию в профессиональной деятельности;

четко формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,

индивидуально-личностных особенностей;

применять комплекс  методов и средств познания, самостоятельного обучения и самоконтроля для своего

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на иностранном языке, пополнять

словарный запас путем использования различных источников информации.

Уровень 3

Владеть:

фрагментарно  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

умениями самоорганизации и самоконтроля своей учебной деятельности для/в процессе изучения

иностранного языка;

элементарными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям усвоения иностранного языка.

Уровень 1

в целом  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

основными приемами саморазвития и самореализации в учебной и профессиональной деятельности для/в

процессе изучения иностранного языка;

основными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям обучающихся;

элементарными навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 2

полностью  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

различными приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности

путем изучения иностранного языка ;

различными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям обучающихся;

основными навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения на профессиональные темы по своей

специальности;

иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников;

особенности межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в профессиональной сфере.

3.2 Уметь:

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

деятельности;

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

использованием различных приемов смысловой переработки текста;

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

профессиональной направленности;

понимать на слух монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковый материал,

фоновые профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

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

профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные темы;

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:

навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации в

рамках изученных тем;

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

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на иностранном языке.

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

основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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России, 2013

Л1.3 Аршинова Н.П., Скурко
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся иноязычной профессионально ориентированной компетенции,

предусматривающей развитие умений и навыков во всех видах речевой деятельности, и повышение исходного

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, для решения

следующих профессиональных задач с учетом изучения международного опыта:

1.2 сервисно-эксплуатационная деятельность:

1.3 - проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий.

1.4 организационно-управленческая деятельность:

1.5 - осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения

экологической, производственной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях;

1.6 - разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их реализация, организация и

внедрение современных систем менеджмента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в

организациях.

1.7 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:

1.8 - научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и разработок, участие в разработке

разделов безопасности технических регламентов и их нормативно-правовом сопровождении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучение дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» предполагает наличие у магистрантов

знаний и умений, полученных в результате освоения дисциплин «Иностранный язык» (уровень бакалавриата) и

«Иностранный язык в профессиональной сфере (уровень бакалавриата)».

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Иностранный язык» в рамках программы

подготовки кадров высшей квалификации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на государственном

языке Российской Федерации и иностранном языке

Знать:

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

иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения с зарубежными коллегами

на повседневные и профессиональные темы в рамках изученных тем;

 наиболее употребительную профессиональную терминологию в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 1

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

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

профессиональные темы с зарубежными коллегами в рамках изученных тем;

основную терминологию по специальности в рамках изученных тем;

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 2

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

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

профессиональные темы с зарубежными коллегами;

основную терминологию по специальности;

 грамматические явления, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие коммуникацию при

письменном деловом общении;

особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном языке для поиска и

осмысления информации в сфере профессиональной деятельности;

 основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 3

Уметь:

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

профессиональной деятельности в рамках изученных тем;

читать оригинальную литературу по избранной специальности со словарем;

понимать основное содержание устных (монологических и диалогических) высказываний на

повседневные и профессиональные темы;

Уровень 1
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 строить элементарные монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере.

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

профессиональной деятельности;

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

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

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

темы;

строить несложное монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 2

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

профессиональной деятельности;

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

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

адекватно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения коммуникативных

задач профессиональной направленности;

уметь понимать на слух монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный

языковый материал, фоновые профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

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

общения в профессиональной сфере;

общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 3

Владеть:

фрагментарными навыками и умениями во всех  видах речевой деятельности на иностранном языке с

учетом коммуникативной ситуации в рамках изученных тем;

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

источников со словарем;

элементарными навыками и умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном и

профессиональном общении на иностранном языке.

Уровень 1

в целом сформированными  навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном

языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

навыками и умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном

общении на иностранном языке.

Уровень 2

полностью сформированными  навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном

языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

навыками и умениями аргументированного выражения своих мыслей и мнения в межличностном и

профессиональном общении на иностранном языке.

Уровень 3

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

основные методы обобщения и анализа информации, получаемой из иностранных источников;

наиболее употребительную профессиональную терминологию в рамках изученных тем;

ограниченный набор стилистических средств представления результатов профессиональной деятельности

в устной и письменной форме на иностранном языке на пороговом уровне.

Уровень 1

различные методы сбора, обобщения  и анализа информации, получаемой из иностранных источников;

основную профессиональную терминологию в рамках изученных тем, ограниченный набор речевых

структур для аргументированного отстаивания решений на иностранном языке;

основные стилистические средства представления результатов профессиональной деятельности в устной и

письменной форме на иностранном языке.

Уровень 2

основные результаты новейших зарубежных исследований по проблемам техносферной безопасности;

систему методов и приемов сбора, обобщения и структурирования информации, получаемой из

иностранных источников по специальности;

основную профессиональную и научную терминологию в области принятия решений в рамках изученных

тем, базовые речевые структуры для аргументированного отстаивания решений на иностранном языке.

стилистические средства, приемы и особенности их употребления для представления результатов

профессиональной деятельности в устной и письменной форме на иностранном языке.

Уровень 3

Уметь:

читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную литературу по своей

специальности со словарем и находить нужную информацию с передачей до 50% содержания

прочитанного на родном языке;

Уровень 1
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в целом обобщать  и анализировать прочитанную информацию из зарубежных источников в рамках

изученных тем.

читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную литературу по своей

специальности со словарем и без словаря, находить нужную информацию с передачей до 70% содержания

прочитанного на родном языке;

систематизировать, обобщать и анализировать в общих чертах прочитанную информацию из зарубежных

источников в рамках изученных тем;

грамматически и лексически верно оформлять устные и письменные высказывания на изученную

профессиональную тематику.

Уровень 2

читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную и научную литературу

по своему направлению со словарем и без словаря с передачей от 80% содержания прочитанного на

родном языке;

систематизировать, обобщать, анализировать,  критически оценивать и обрабатывать и прочитанную

информацию из зарубежных источников о состоянии техносферной безопасности  изучаемых стран;

 грамматически и лексически верно оформлять устные и письменные высказывания на профессиональную

тематику;

участвовать в диалоге / дискуссии по теме своего исследования на иностранном языке.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками критического восприятия информации;

базовыми навыками обоснования актуальности и практической значимости информации по

специальности, извлеченной из иноязычных источников.

фрагментарно сформированными речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания

принятого решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 1

навыками критического восприятия информации;

навыками обоснования актуальности и практической значимости информации по специальности,

извлеченной из иноязычных источников.

сформированными в целом речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания принятого

решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 2

навыками критического восприятия информации;

умениями и навыками обоснования и  анализа актуальности  и практической  значимости  информации по

специальности, извлеченной из иноязычных источников;

основными навыками конструктивного принятия решения на основе анализа и синтеза полученной

информации из иноязычных источников;

полностью сформированными речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания

принятого решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 3

ОК-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

 отдельные методы и способы получения и анализа научной, справочной, статистической и иной

информации из зарубежных источников;

 основные пути повышения профессиональной квалификации путем изучения иностранного языка.

принципы работы с двуязычными отраслевыми словарями и электронными переводчиками.

Уровень 1

основные методы, способы и средства получения, обобщения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

 основные пути повышения профессиональной квалификации, способы самоорганизации и развития

своего культурного и профессионального уровня путем изучения иностранного языка;

методику работы с двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными

профессионально-ориентированными сайтами.

Уровень 2

комплекс  методов, способов и средств получения, обобщения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников.

научные способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного,

нравственного и профессионального уровня путем изучения иностранного языка

методику работы с двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными

профессионально-ориентированными сайтами и  IT-технологиями в сфере изучения иностранного языка

Уровень 3

Уметь:

находить в зарубежных источниках информацию, касающуюся профессиональной деятельности, в целом

критически оценивать и обрабатывать ее на пороговом уровне;

формулировать в общих чертах цели  личностного и профессионального развития и условия их

достижения путем изучения иностранного языка;

применять некоторые методы самостоятельного обучения и самоконтроля для повышения

профессиональной компетентности.

пользоваться двуязычными отраслевыми словарями и электронными переводчиками.

Уровень 1

находить в зарубежных источниках и анализировать информацию, касающуюся профессиональной

деятельности, критически оценивать и обрабатывать эту информацию, оценивать накопленный опыт;

формулировать основные цели  личностного и профессионального развития и условия их достижения

Уровень 2
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путем изучения иностранного языка;

применять основные методы и средства познания, самостоятельного обучения и самоконтроля для

повышения профессиональной компетентности и своего культурного уровня;

двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными профессионально-

ориентированными сайтами.

находить в зарубежных источниках, анализировать, критически оценивать, выбирать и применять

релевантную информацию в профессиональной деятельности;

четко формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,

индивидуально-личностных особенностей;

применять комплекс  методов и средств познания, самостоятельного обучения и самоконтроля для своего

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на иностранном языке, пополнять

словарный запас путем использования различных источников информации.

Уровень 3

Владеть:

фрагментарно  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

умениями самоорганизации и самоконтроля своей учебной деятельности для/в процессе изучения

иностранного языка;

элементарными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям усвоения иностранного языка.

Уровень 1

в целом  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

основными приемами саморазвития и самореализации в учебной и профессиональной деятельности для/в

процессе изучения иностранного языка;

 основными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям обучающихся;

элементарными навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 2

полностью  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

различными приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности

путем изучения иностранного языка ;

различными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям обучающихся;

основными навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

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

по своей специальности;

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников;

- особенности межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и профессиональной

сфере.

3.2 Уметь:

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

профессиональной деятельности;

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

использованием различных приемов смысловой переработки текста;

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

профессиональной направленности;

- понимать на слух монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковый материал,

фоновые профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

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

профессиональной сфере;

- общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

- 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:

- навыками во всех видах речевой деятельности на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации в рамках

изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на иностранном языке;

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

- основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области проектно-конструкторской, сервисно-эксплуатационной, организационно-

управленческой, экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности, достаточных для оценки

уровня пожарной опасности технологических процессов и противопожарной защиты зданий и сооружений.

1.2 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 проектно-конструкторских:

1.4 расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения безопасности, спасения и защиты человека

от техногенных и антропогенных воздействий;

1.5 разработка разделов проектов, связанных с вопросами пожарной безопасности; инженерно-конструкторское и

авторское сопровождение научных исследований в области пожарной безопасности и технической реализации

инновационных разработок;

1.6 сервисно-эксплуатационных:

1.7 эксплуатация комплексных средств автоматической противопожарной защиты и систем контроля безопасности в

техносфере;

1.8 контроль текущего состояния используемых средств автоматической противопожарной защиты, принятие

решения по замене (регенерации) средства защиты;

1.9 научно-исследовательских:

1.10 самостоятельное выполнение научных исследований в области автоматической противопожарной защиты,

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов;

1.11 формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение пожарной безопасности,

определение плана, основных этапов исследований;

1.12 анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме научно-исследовательской

работы;

1.13 планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулировка выводов на основании

полученных результатов, разработка рекомендаций по практическому применению результатов научного

исследования;

1.14 составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в соответствии с принятыми

требованиями;

1.15 организационно-управленческая:

1.16 управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные исследования;

1.17 участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся вопросами обеспечения

пожарной безопасности;

1.18 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:

1.19 научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и разработок, осуществление

надзора за соблюдением требований пожарной безопасности;

1.20 проведение экспертиз систем производственной автоматики и автоматической противопожарной защиты

производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных комплексов;

1.21 осуществление надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, проведение профилактических

работ, направленных на снижение негативного воздействия на человека и среду обитания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная безопасность объектов защиты, материалов и изделий

2.1.2 Теория динамики пожаров

2.1.3 Методы математического моделирования и обработки данных

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

предшествующее:

2.2.1 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

Основные мероприятия (методы) по защите человека в техносфереУровень 1
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Порядок реализации основных мероприятий (методов) по защите человека в техносфереУровень 2

Положения  основных мероприятий (методов) по защите человека в техносфереУровень 3

Уметь:

Находить в необходимом объеме положения  основных мероприятий (методов) по защите человека в

техносфере

Уровень 1

Реализовывать на практике положения  основных мероприятий (методов) по защите человека в

техносфере

Уровень 2

Обеспечить требуемый уровень по защите человека в техносфереУровень 3

Владеть:

Навыками пределения требуемого уровня защиты человека в техносфере на основе требований

нормативных документов

Уровень 1

Методиками обеспечения требуемого уровня защиты человека в техносфереУровень 2

Навыками реализации на практике с учетом конкретныхусловий требуемого уровня защиты человека в

техносфере

Уровень 3

ПК-7: способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических объектов,

поддержания их функционального назначения

Знать:

Основные понятия в области надежности и устойчивости функционирования технических объектовУровень 1

Основные условия обеспечения надежности и устойчивости функционирования технических объектовУровень 2

Основные расчетные методики обеспечения надежности и устойчивости функционирования технических

объектов

Уровень 3

Уметь:

Применять расчетные методики обеспечения надежности и устойчивости функционированияУровень 1

Анализировать текущий уровень обеспечения надежности и устойчивости функционированияУровень 2

Обеспечивать требуемый уровень  надежности и устойчивости функционированияУровень 3

Владеть:

Навыками применения  расчетных методик обеспечения надежности и устойчивости функционирования

технических объектов

Уровень 1

Навыками оценки обеспечения надежности и устойчивости функционирования технических объектовУровень 2

Навыками обеспечения требуемого уровня надежности и устойчивости функционирования технических

объектов

Уровень 3



стр. 4УП: 20.04.01_ТБз(м)_ 2020.plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

требованиями пожарной безопасности.

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

требованиями  по противопожарной защиты

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-правовые и

нормативно-технические документы с требованиями  по противопожарной защите .

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-правовые и

нормативно-технические документы с требованиями  по противопожарной защите .

основные источники информации и ресурсы, содержащие описания технических средств, нормативно-правовые и

нормативно-технические документы с требованиями  по противопожарной защите .

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

требованиями по противопожарной защите.

принципы построения и принципы действия технических средств противопожарной защиты

объекта.

3.2 Уметь:

выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачи.

формулировать в соответствии с нормативными документами противопожарные  требования для решения конкретной

задачи по надзору за противопожарной защитой

использовать полученную информацию для решения конкретной задачи по надзору противопожарной защитой.

использовать полученную информацию для решения конкретной задачи по надзору противопожарной защитой.

использовать полученную информацию для решения конкретной задачи по надзору противопожарной защитой.

выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачи.

выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачи.

проводить анализ проектных решений  с целью подготовки к проведению проверок  систем противопожарной защиты.

3.3 Владеть:

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия противопожарным требованиям

объектов защиты

навыками практического применения полученной информации для разработки предложений в надзорные документы по

результатам оценки соответствия противопожарной защиты противопожарным  требованиям.

навыками практического применения полученной информации для оценки  соответствия  противопожарной защиты

объектов противопожарным  требованиям и разработки предложений в надзорные документы.

навыками практического применения полученной информации для оценки  соответствия  противопожарной защиты

объектов противопожарным  требованиям и разработки предложений в надзорные документы.

навыками практического применения полученной информации для оценки  соответствия  противопожарной защиты

объектов противопожарным  требованиям и разработки предложений в надзорные документы.

навыками практического применения полученной информации для оценки  соответствия противопожарным требованиям к

противопожарной защите.

навыками практического применения полученной информации для оценки  соответствия противопожарным требованиям к

противопожарной защите.

навыками практического применения полученной информации для оценки соответствия  противопожарным требованиям

противопожарной защите.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Жучков В.В., Пименов

А.А., Карасев Ю.Л.,
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Противопожарное водоснабжение: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.2 Федоров А.В.,Фомин
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Производственная и пожарная автоматика. Часть I.

Производственная автоматика для предупреждения

пожаров и взрывов.: Учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л1.3 Черкасов В.Н., Зыков

В.И., Черкасов В.Н.

Пожарная безопасность электроустановок: учебник М.: Академия ГПС МЧС
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В.И., Федоров А.В.,

Фомин В.И., Смирнов

В.И.

Производственная и пожарная автоматика. Часть II.

"Автоматическая пожарная сигнализация": учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Технические средства систем охранной и пожарной

сигнализации: справочное издание

М.: Пожнаука, 2009

Л2.2 В.П. Бобуров, В.И.

Смирнов

Лабораторная работа по теме "Исследование

работоспособности узлов управления спринклерной

установки водяного пожаротушения": учеб.-метод.

пособие

М: Академия

Государственной

противопожарной службы

МЧС  России, 2018

Л2.3 В.П. Бабуров, В.И,

Смирнов

Исследование информационных и избирательных

свойств прибора приемно-контрольного пожарного:

Учеб.-метод. пособие

М.: Академия

Государственной

противопожарной службы

МЧС России, 2016

Л2.4 Навацкий А.А., Бабуров

В.П., Бабурин В.В.,

Фомин В.И., Федоров

А.В., Навацкий А.А.

Производственная и пожарная автоматика: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

Л2.5 Бабуров В.П., Бабурин

В.В., Фомин В.И.,

Смирнов В.И., Бабуров

В.П., Фомин В.И.

Производственная и пожарная автоматика: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007

Л2.6 Черкасов В.Н. Пожарно-техническая экспертиза электротехнической

части проекта: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л2.7 Веревкин В.Н., Смелков

Г.И., Черкасов В.Н.

Электростатическая искробезопасность и молнезащита:

учебное пособие

М.: МИЭЭ, 2006

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 В.П. Бабуров, В.И.

Смирнов, А.Г.

Европейцев.

Лабораторная работа по теме "Определение

работоспособности установки газового

пожаротушения": учеб.-метод.  пособие

М: Академия

Государственной

противопожарной службы

МЧС России, 2015

Л3.2 Черкасов В.Н., Ильин

А.В., Крупин М.В.,

Малашенков Г.Н.,

Марков А.Г., Черкасов

В.Н.

Методические указания к выполнению курсовой работы

по дисциплине "Пожарная безопасность

электроустановок": учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л3.3 Костарев Н.П., Черкасов

В.Н., Костарев Н.П.

Методы оценки пожарной опасности электроустановок:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2002
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области проектно-конструкторской,

научно-исследовательской, организационно-управленческой, экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской

деятельности, достаточных для определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах

и оптимизации их систем обеспечения пожарной безопасности для решения следующих профессиональных задач:

1.2 разработка разделов проектов, связанных с вопросами пожарной безопасности производственных объектов;

1.3 оптимизация производственных технологий и систем обеспечения пожарной безопасности производственных

объектов с целью снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду;

1.4 самостоятельное выполнение научных исследований в области обеспечения пожарной безопасности

производственных объектов, математическое и машинное моделирование, построение прогнозов;

1.5 формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение пожарной безопасности

производственных объектов, определение плана, основных этапов исследований;

1.6 анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме научно-исследовательской

работы;

1.7 составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в соответствии с принятыми

требованиями;

1.8 участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с учетом минимизации

неблагоприятного воздействия на среду обитания;

1.9 проведение экспертизы пожарной безопасности производственных объектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 иметь представление о физико-химических закономерностях процессов, протекающих в технологическом

оборудовании и его конструктивных особенностях;

2.1.2 иметь представление о современных конструкционных материалах, используемых для изготовления

технологического оборудования, и их свойствах;

2.1.3 знать показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов, используемых при анализе пожарной опасности

технологических процессов;

2.1.4 знать назначение приборов контроля технологических параметров процессов и систем автоматического

управления;

2.1.5 понимать механизмы возникновения и прекращения процесса горения;

2.1.6 иметь представление о надежности технических систем и оценке техногенного риска.

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

предшествующее:

2.2.1 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

2.2.2 Системы противопожарной защиты объектов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта

Знать:

имеет неполные знания об основных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности

производственных объектов.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания  об основных

мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания об основных мероприятиях по обеспечению пожарной

безопасности производственных объектов.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне анализировать, выбирать, разрабатывать и предлагать мероприятия

по снижению пожарного риска на производственных объектах.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне анализировать, выбирать, разрабатывать и предлагать мероприятия по

снижению пожарного риска на производственных объектах.

Уровень 2

умеет на высоком уровне анализировать, выбирать, разрабатывать и предлагать мероприятия по

снижению пожарного риска на производственных объектах.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения процедурой разработки рекомендаций, содержащих

конкретные мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 1
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демонстрирует хороший уровень владения процедурой разработки рекомендаций, содержащих

конкретные мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения процедурой разработки рекомендаций, содержащих конкретные

мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 3

ПК-17: способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и применения технических

средств в регионах

Знать:

имеет неполные знания о принципах нормирования противопожарных разрывов для производственных

объектов.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о принципах

нормирования противопожарных разрывов для производственных объектов.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о принципах нормирования противопожарных разрывов для

производственных объектов.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне применять методику определения расчетных величин пожарного

риска на производственных объектах для нормирования противопожарных разрывов.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне  применять методику определения расчетных величин пожарного риска на

производственных объектах для нормирования противопожарных разрывов.

Уровень 2

умеет на высоком уровне применять методику определения расчетных величин пожарного риска на

производственных объектах для нормирования противопожарных разрывов.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками применения методов и способов

снижения пожарного риска для безопасного размещения производственных объектов в регионах.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками применения методов и способов снижения

пожарного риска для безопасного размещения производственных объектов в регионах.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками применения методов и способов снижения

пожарного риска для безопасного размещения производственных объектов в регионах.

Уровень 3

ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

имеет неполные знания о математических моделях, используемых для расчетного определения величин

пожарных рисков на производственных объектах.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о математических

моделях, используемых для расчетного определения величин пожарных рисков на производственных

объектах.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о математических моделях, используемых для расчетного

определения величин пожарных рисков на производственных объектах.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне на основе анализа пожарной опасности выбирать математические

модели для расчетного определения величин пожарных рисков на конкретном производственном объекте.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне на основе анализа пожарной опасности выбирать математические модели для

расчетного определения величин пожарных рисков на конкретном производственном объекте.

Уровень 2

умеет на высоком уровне на основе анализа пожарной опасности выбирать математические модели для

расчетного определения величин пожарных рисков на конкретном производственном объекте.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками применения математических моделей

для расчетного определения величин пожарных рисков на производственных объектах.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками применения математических моделей для расчетного

определения величин пожарных рисков на производственных объектах.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками применения математических моделей для расчетного

определения величин пожарных рисков на производственных объектах.

Уровень 3

ОПК-2:      способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать

Знать:

имеет неполные знания о понятиях, концепциях, принципах,  методах и способах обеспечения пожарной

безопасности производственных объектов, что не позоляет генерировать новые идеи в указанном

направлении на хорошем уровне.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о понятиях,

концепциях, принципах,  методах и способах обеспечения пожарной безопасности производственных

Уровень 2
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объектов, что позоляет генерировать новые идеи в указанном направлении на хорошем уровне.

имеет полные, систематизированные знания о  понятиях, концепциях, принципах,  методах и способах

обеспечения пожарной безопасности производственных объектов, что позволяет генерировать новые идеи

в указанном направлении на высоком уровне.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне реализовывать новые идеи в области обеспечения пожарной

безопасности производственных объектов.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне реализовывать новые идеи в области обеспечения пожарной безопасности

производственных объектов.

Уровень 2

умеет целенаправленно на высоком уровне реализовывать новые идеи в области обеспечения пожарной

безопасности производственных объектов.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками подготовки докладов и выступлений для

отстаивания новых идей в области обеспечения пожарной безопасности производственных объектов на

различных уровнях.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками подготовки докладов и выступлений для отстаивания

новых идей в области обеспечения пожарной безопасности производственных объектов на различных

уровнях.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками подготовки докладов и выступлений для отстаивания

новых идей в области обеспечения пожарной безопасности производственных объектов на различных

уровнях.

Уровень 3

ОПК-1:      способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных вопросов

Знать:

имеет неполные знания о методе объектно-ориентированного анализа структурирования знаний в области

обеспечения пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о методе объектно-

ориентированного анализа структурирования знаний в области обеспечения пожарной безопасности

производственных объектов.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о методе объектно-ориентированного анализа

структурирования знаний в области обеспечения пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне применять метод объектно-ориентированного анализа

структурирования знаний при решении сложных и проблемных вопросов по обеспечению пожарной

безопасности производственных объектов.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне применять метод объектно-ориентированного анализа структурирования знаний

при решении сложных и проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности

производственных объектов.

Уровень 2

умеет на высоком уровне применять метод объектно-ориентированного анализа структурирования знаний

при решении сложных и проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности

производственных объектов.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками применения метода объектно-

ориентированного анализа при составлении алгоритмов расчетного определения величин пожарных

рисков на производственных объектах.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками применения метода объектно-ориентированного

анализа при составлении алгоритмов расчетного определения величин пожарных рисков на

производственных объектах.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками применения метода объектно-ориентированного

анализа при составлении алгоритмов расчетного определения величин пожарных рисков на

производственных объектах.

Уровень 3

ОК-12:      владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий

Знать:

имеет неполные знания о правилах подготовки выступлений и ведения дискуссий.Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о правилах

подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о правилах подготовки выступлений и ведения дискуссий.Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне излагать основные научные результаты проведенной работы.Уровень 1

умеет на хорошем уровне излагать основные научные результаты проведенной работы.Уровень 2



стр. 5УП: 20.04.01_ТБз(м)_ 2019.plx

умеет на высоком уровне излагать основные научные результаты проведенной работы.Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками подготовки тезисов докладов, плакатов и

презентаций с использованием современных средств представления информации.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками подготовки тезисов докладов, плакатов и

презентаций с использованием современных средств представления информации.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками подготовки тезисов докладов, плакатов и

презентаций с использованием современных средств представления информации.

Уровень 3

ОК-11:      способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей,

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями

Знать:

имеет неполные знания о методах обобщения информации для ее представления в виде отчетов,

рефератов, статей.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о методах обобщения

информации для ее представления в виде отчетов, рефератов, статей.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о методах обобщения информации для ее представления в

виде отчетов, рефератов, статей.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов,

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов,

статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Уровень 2

умеет на высоком уровне представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов,

статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками работы в современных программных

продуктах для  подготовки отчетов, рефератов, статей.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками работы в современных программных продуктах для

подготовки отчетов, рефератов, статей.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками работы в современных программных продуктах для

подготовки отчетов, рефератов, статей.

Уровень 3

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

имеет неполные знания о понятиях, концепциях, принципах,  методах и способах обеспечения пожарной

безопасности производственных объектов.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о понятиях,

концепциях, принципах,  методах и способах обеспечения пожарной безопасности производственных

объектов.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о понятиях, концепциях, принципах,  методах и способах

обеспечения пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 3

Уметь:

умеет удовлетворительно определять и анализировать уровень пожарной безопасности производственных

объектов.

Уровень 1

умеет хорошо определять и анализировать уровень пожарной безопасности производственных объектов.Уровень 2

умеет отлично определять и анализировать уровень пожарной безопасности производственных объектов.Уровень 3

Владеть:

демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками совершенствования систем обеспечения

пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 1

демонстрирует хороший уровень владения навыками совершенствования систем обеспечения пожарной

безопасности производственных объектов.

Уровень 2

демонстрирует высокий уровень владения навыками совершенствования систем обеспечения пожарной

безопасности производственных объектов.

Уровень 3

ПСК-1: способность планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Знать:

имеет неполные знания о правилах проведения расчетов по оценке пожарного риска на производственных

объектах и перечне исходных данных для его определения.

Уровень 1
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имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о правилах

проведения расчетов по оценке пожарного риска на производственных объектах и перечне исходных

данных для его определения.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания о правилах проведения расчетов по оценке пожарного риска

на производственных объектах и перечне исходных данных для его определения.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне проверять соответствие исходных данных, применяемых в расчете

пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования производственного объекта, а

также соответствие указанного расчета правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне проверять соответствие исходных данных, применяемых в расчете пожарного

риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования производственного объекта, а также

соответствие указанного расчета правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска.

Уровень 2

умеет на высоком уровне проверять соответствие исходных данных, применяемых в расчете пожарного

риска, фактическим данным, полученным в ходе обследования производственного объекта, а также

соответствие указанного расчета правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска.

Уровень 3

Владеть:

при несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска демонстрирует удовлетворительный

уровень владения процедурой вынесения мотивированного решения с указанием причин несоответствия

расчета по оценке пожарного риска на производственном объекте предъявляемым требованиям.

Уровень 1

при несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска демонстрирует хороший уровень

владения процедурой вынесения мотивированного решения с указанием причин несоответствия расчета

по оценке пожарного риска на производственном объекте предъявляемым требованиям.

Уровень 2

при несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска демонстрирует высокий уровень

владения процедурой вынесения мотивированного решения с указанием причин несоответствия расчета

по оценке пожарного риска на производственном объекте предъявляемым требованиям.

Уровень 3

ПСК-2: способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Знать:

имеет неполные знания о порядке проведения экспертизы проектной документации, а также специальных

технических условий установленным требованиям пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 1

имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания о порядке проведения

экспертизы проектной документации, а также специальных технических условий установленным

требованиям пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 2

имеет полные, систематизированные знания  о порядке проведения экспертизы проектной документации,

а также специальных технических условий установленным требованиям пожарной безопасности

производственных объектов.

Уровень 3

Уметь:

умеет на удовлетворительном уровне при проведении экспертизы проектной документации, а также

специальных технических условий производственных объектов выявлять отступления от установленных

требований пожарной безопасности.

Уровень 1

умеет на хорошем уровне при проведении экспертизы проектной документации, а также специальных

технических условий производственных объектов выявлять отступления от установленных требований

пожарной безопасности.

Уровень 2

умеет на высоком уровне при проведении экспертизы проектной документации, а также специальных

технических условий производственных объектов выявлять отступления от установленных требований

пожарной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

демонстрирует на удовлетворительном уровне навыки разработки дополнительных мероприятий с целью

обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 1

демонстрирует на хорошем уровне навыки разработки дополнительных мероприятий с целью обеспечения

требуемого уровня пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 2

демонстрирует на высоком уровне навыки разработки дополнительных мероприятий с целью обеспечения

требуемого уровня пожарной безопасности производственных объектов.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятия, концепции, принципы, методы и способы обеспечения пожарной безопасности производственных объектов;

метод обобщения информации для ее представления в виде отчетов, рефератов, статей;

правила подготовки выступлений и ведения дискуссий;

методологические и нормативные основы определения расчетных величин пожарного риска на производственных

объектах;

принципы построения систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов;

методы анализа пожарной опасности, оценки надежности и пожарного риска производственных объектов;

принципы нормирования противопожарных разрывов для производственных объектов;

основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов.

3.2 Уметь:

определять и анализировать уровень пожарной безопасности производственных объектов;

представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с

предъявляемыми требованиями;

доступно излагать основные научные результаты проведенной работы;

разрабатывать алгоритмы расчета зон потенциального пожарного риска на производственных объектах;

оценивать влияние элементов систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов на расчетные

величины пожарного риска;

использовать результаты анализа пожарной опасности, оценки надежности и пожарного риска при проведении научно

исследовательских работ по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов;

применять методику определения расчетных величин пожарного риска на произ-водственных объектах для нормирования

противопожарных разрывов;

анализировать, выбирать, разрабатывать и предлагать мероприятия по снижению пожарного риска на производственных

объектах.

3.3 Владеть:

навыками совершенствования систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов;

работы в современных программных продуктах для  подготовки отчетов, рефератов, статей;

подготовки тезисов докладов, плакатов и презентаций с использованием современных средств представления информации;

практического применения современных программных продуктов для прогнозирования зон поражения людей опасными

факторами пожара (взрыва) и определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах;

навыками оптимизации системы обеспечения пожарной безопасности производственных объектов с использованием

современных программных продуктов;

процедурой исследования и программами обеспечения безопасности в процессе выполнения научно-исследовательских

работ;

методами и способами снижения пожарного риска для безопасного размещения производственных объектов в регионах;

процедурой разработки рекомендаций, содержащих конкретные мероприятия по повышению уровня пожарной

безопасности производственных объектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1    Целью преподавания дисциплины является формирование у слушателей практических навыков научно-

исследовательской работы в области техносферной безопасности и смежных профессиональных областях для

решения служебных задач. Программа дисциплины разработана с учетом специфики управленческих процессов в

структурах МЧС России. Программа ориентирована, прежде всего, на слушателей, которые будут занимать

руководящие должности, связанные с обеспечением безопасности человека и общества в техногенной среде.

1.2

1.3

1.4   Структура и тематическое содержание дисциплины составлены с учетом следующих условий:

1.5 – Усиление междисциплинарных тенденций в современной науке и образовании.

1.6 – Необходимость интеграции социальных и технических наук для комплексного и эффективного разрешения

проблем безопасности.

1.7 – Совмещение выпускниками магистратуры инженерных, исследовательских, социально-управленческих и

воспитательных функций в профессиональной деятельности.

1.8 - Растущие требования к гибким навыкам в инженрно-технической сфере.

1.9

1.10

1.11   Задачи дисциплины состоят в следующем:

1.12 • Выработать у обучающихся научное понимание проблем техносферной безопасности;

1.13 • Обучить слушателей методологии научного анализа в смежных областях;

1.14 • Сформировать культуру научного мышления, необходимую в профессиональной деятельности;

1.15 • Выработать навыки организации и проведения междисциплинарных исследований, нацеленных на анализ и

разрешение проблем безопасности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины учащимся необходимо:

2.1.2 •Знать ключевые парадигмы физики, социологии, психологии, структуру и ключевые принципы организации

социальных и технически систем, базовые категории естественных и социальных наук.

2.1.3 •Понимать механизмы и технологии управления социальными и техническими системами, специфику

методологии социальных, технических и естественных наук.

2.1.4 •Владеть базовыми навыками работы с первоисточниками, математическими и логическими методами анализа.

2.1.5

2.1.6 Прндшествующие модули и практики:

2.1.7

2.1.8 Нормативно-технический эксперт пожарной безопасности

2.1.9

2.1.10 Пожарный риск на производственных объектах

2.1.11 Иностранный (русский) язык в профессиональной сфере

2.1.12 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

2.1.13 Организация и экономика системы обеспечения пожарной безопасности

2.1.14 Современная геополитика

2.1.15 Техногенный риск объектов экономики и территорий

2.1.16 Безопасность людей при пожаре в зданиях и сооружениях

2.1.17

2.1.18 Методы математического моделирования и обработки данных

2.1.19 Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности

2.1.20

2.1.21 Система антикризисного управления

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их

инновационным решениям

Знать:

Историю и эволюцию научного знания.Уровень 1

Структуру и методологию современной науки.Уровень 2

Основные тенденции в развитии современной науки.Уровень 3

Уметь:

Профессионально адаптироваться к научно-технологическим изменениям в области техносферной

безопасности.

Уровень 1

Использовать методы и подходы современной науки при выполнении профессиональных  задач в области

техносферной безопасности.

Уровень 2

Разрабатывать и применять инновационные подходы в профессиональной деятельности.Уровень 3

Владеть:

Навыками междисциплинарного анализа проблем техносферной безопасности.Уровень 1

Общетеоретическими и конкретно-предметными методами исследования.Уровень 2

Навыками применения инновационных научных подходов для решения профессиональных  задач в

области техносферной безопасности.

Уровень 3

ОК-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

Открытые источники научной и профессиональной информации.Уровень 1

Правила работы с результатами научных исследований.Уровень 2

Правила работы с первичными эмпирическими данными.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно осуществлять поиск научной и профессиональной информации в открытых источниках.Уровень 1

Самостоятельно анализировать, обрабатывать, обобщать результаты научных исследований.Уровень 2

Самостоятельно осуществлять сбор, классификацию, обработку, верификакцию первичных эмпирических

данных.

Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с открытыми источниками научной информации.Уровень 1

Навыками сбора, верификации, классификации, систематизации научной и профессиональной

информации.

Уровень 2

Навыками применения результатов междисцирлинарных научных исследований для решения

профессиональных  задач в области техносферной безопасности.

Уровень 3

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

 Функциональные особенности социальных и технических систем.Уровень 1

Специфику,области применения системного и структурно-функционального анализа.Уровень 2

Алгоритм, методы, цели, задачи  системного и структурно-функционального анализа.Уровень 3

Уметь:

Представлять объекты социальной и технической реальности в форме систем.Уровень 1

Анализировать структуру и функции социальных и технических систем, выделять систему из внешней

среды.

Уровень 2

Применять принципы системного и структурно-функционального анализа для решения профессиональных

задач в области техносферной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа, синтеза,  моделирования социальных и технических систем.Уровень 1

Навыками применения системного подхода в аналитической и научно-исследовательской деятельности.Уровень 2

Навыками применения системного подхода для решения профессиональных задач в области техносферной

безопасности.

Уровень 3

ОК-9:      способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент

Знать:
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Методологическую специфику эксперимента и научного наблюдения.Уровень 1

Правила организации и проведения экспериментальных исследований в социальных и технических

науках.

Уровень 2

Направления применения, цели, задачи научного эксперимента в области техносферной безопасности.Уровень 3

Уметь:

Формулировать рабочие  гипотезы, осуществлять проверку рабочих гипотез посредством эксперимента и

научного наблюдения.

Уровень 1

Создавать инструментарий для сбора, обработки, верификации экспериментальных данных.Уровень 2

Применять экспериментальные методы для решения профессиональных задач в области техносферной

безопасности.

Уровень 3

Владеть:

Навыками планирования и организации экспериментальных исследований в области техносферной

безопасности и смежных областях.

Уровень 1

Навыками обработки и оценки результатов экспремента.Уровень 2

Навыками применения экспериментальных методов при решении профессиональных задач.Уровень 3

ОК-10:      способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их

практическому применению, выдвижению научных идей

Знать:

Области и направления применения результатов эксперимента в рамках профессилнальной деятельностиУровень 1

Методы анализа результатов экспериментаУровень 2

Способы построения научных концепций и теорий на основе результатов экспериментаУровень 3

Уметь:

Определять перспективные направления для практического применения результатов экспериментаУровень 1

Разрабатывать методические рекомендации по практическому применению результатов экспериментаУровень 2

На основе результатов эксперимента выдвигать инновационные научные идеиУровень 3

Владеть:

Способностью выявлять перспективные направления экспериментальных исследованийУровень 1

Навыками разработки методических рекомендаций по практическому применению результатов

эксперимента

Уровень 2

Способностью к творческому мышлению и новаторствуУровень 3

ОК-11:      способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей,

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями

Знать:

Требования к содержанию и оформлению статей, научных тезисов, докладов и отчетных материалов.Уровень 1

Основные методики подготовки научных статей и отчетных материалов.Уровень 2

Структуру, содержание,  алгоритм научно-исследовательских программ в области техносферной

безопасности и смежных областях.

Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно составлять тексты научных докладов, тезисов и отчетных материалов.Уровень 1

В соответствии с нормативными требованиями оформлять и представлять результаты исследовательской

деятельности в профессиональной сфере.

Уровень 2

Представлять результаты профессиональной деятельности в виде научно-исследовательских программ.Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с начным текстом.Уровень 1

Навыками самостоятельной подготовки научных статей, тезисов, докладов и отчетных материалов.Уровень 2

Навыками организационного и ресурсного обеспечения научно-исследовательских программ в области

техносферной безопасности.

Уровень 3

ОПК-1:      способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных вопросов

Знать:

Общенаучные и конкретно-предметные методы анализа.Уровень 1

Методологическую специфику прикладных и теоретико-прикладных исследований.Уровень 2

Методологическую специфику междисциплинарных исследованийУровень 3

Уметь:

Определять и формулировать исследовательскую проблему.Уровень 1
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Находить оптимальные подходы к решению сложной проблемы.Уровень 2

Применять методы и специализированные средства анализа для решения сложной проблемы в области

техносферной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа исследовательской проблеммы.Уровень 1

Навыками разрешения исследовательской проблемы в служебной деятельности.Уровень 2

Навыками организации прикладных и теоретико-прикладных исследований в области техносферной

безопасности.

Уровень 3

ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

Основные принципы измерения в социальных и технических науеахУровень 1

Основные правила квантификацииУровень 2

Правила интерпретации и операционализации понятийУровень 3

Уметь:

Моделировать социальные и технические системыУровень 1

Моделировать социальные, техногенные и производственные  процессыУровень 2

Проводить сравнительный анализ систем и процессов, на основе математического и структурно-

логического моделирования

Уровень 3

Владеть:

Методами квантификацииУровень 1

Навыками структурно-логического моделированияУровень 2

Навыками математического моделированияУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– Структуру и алгоритм научного исследования.

– Общенаучные и конкретно-предметные методы научных исследований.

– Основные тенденции современной науки.

– Особенности взаимодействия техногенной и социальной среды.

– Специфику междисциплинарного подхода к изучению и разрешению проблем в области техносферной безопасности.

3.2 Уметь:

– Использовать методы социальных и технических наук для минимизации техногенных рисков, для обеспечения

безопасности жизнедеятельности человека в техногенной среде.

– Анализировать состояние социальных и техногенных систем.

– Разрабатывать оптимальные с точки зрения безопасности поведенческие модели, создавать условия для их эффективного

внедрения.

– Прогнозировать поведение человека в условиях интенсивного технологического развития общества.

– Определять и прогнозировать влияние человеческого фактора на техногенные аварии, пожары и чрезвычайные ситуации.

– Моделировать и внедрять модели безопасного социального поведения в условиях опасных технологических и

природных процессов.

3.3 Владеть:

- Навыками планирования и реализации научно-исследовательских программ в области техносферной безопасности.

- Навыками управления небольшими коллективами работников, выполняющих

научные исследования.

– Навыками сбора, анализа, обработки и верификации научных данных, разработки рекомендаций по их практическому

применению.

- Навыками проведения социологических исследований в области техносферной безопасности.

- Методами системного и структурно-функционального анализа.

- Навыками подготовки и проведения научного эксперимента.

- Методами анализа документальных источников.

- Навыками подготовки научных докладов, рефератов и аналитических отчетов в профессиональной сфере.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Канке, В. А. История, философия и методология техники и

информатики: Учебник для магистров

Юрайт, 2019

Л2.2 Мокий, В. С. Методология научных исследований.
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пособие для бакалавриата и магистратуры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовить магистров к осуществлению исследовательской деятельности в

учебных, научно-исследовательских и других подразделениях и аппаратах управления Государственной

противопожарной службы (ГПС) на основе сознательного и грамотного применения соответствующих

количественных методов для решения разнообразных проблем, связанных с деятельностью противопожарной

службы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инфокоммуникационные технологии в техносферной безопасности

2.1.2 Построение системы обеспечения пожарной безопасности

2.1.3 Организация и экономика системы обеспечения пожарной безопасности

2.1.4 Организация тушения пожаров и подготовки пожарно-спасательных гарнизонов

2.1.5 Методология исследований в социальных и технических науках

2.1.6 Должностные лица пожарно-спасательного гарнизона

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

предшествующее:

2.2.1 Должностные лица пожарно-спасательного гарнизона

2.2.2 Методология исследований в социальных и технических науках

2.2.3 Руководитель-организатор АСР и ликвидации ЧС

2.2.4 Научно-исследовательская

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к профессиональному росту

Знать:

основные понятия и этапы осуществления аналитической работыУровень 1

основные понятия, этапы и методы осуществления аналитической работыУровень 2

основные понятия, этапы, методы и инструментарий осуществления аналитической работыУровень 3

Уметь:

пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информацииУровень 1

пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки и предъявления

информации

Уровень 2

пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки, анализа и

предъявления информации

Уровень 3

Владеть:

методами сбора статистической информации для проведения исследованийУровень 1

методами сбора и обработки статистической информации для проведения исследованийУровень 2

методами сбора, обработки и анализа статистической информации для проведения исследованийУровень 3

ОПК-2:      способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать

Знать:

современные методы научных исследованийУровень 1

современные методы анализа и решения проблем, а также методы научных исследованийУровень 2

современные методы и их применения для анализа и решения проблем, а также методы научных

исследований

Уровень 3

Уметь:

применять на практике методы научных исследованийУровень 1

применять на практике методы анализа, решения проблем и научных исследованийУровень 2

применять на практике методы анализа, решения проблем и научных исследований при решении

конкретных задач

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов научных исследованийУровень 1

навыками практического применения различных методов научных исследованийУровень 2

навыками практического применения различных методов анализа, решения проблем и научных

исследований

Уровень 3
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ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

основные понятия системного анализаУровень 1

основные понятия системного анализа и принципы моделирования сложных систем и процессовУровень 2

основные понятия системного анализа и принципы построения математических моделей и моделирования

сложных систем и процессов

Уровень 3

Уметь:

использовать методологию системного подхода и определять общие подходы к математическому

моделированию деятельности пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 1

использовать методологию системного подхода и математические методы и модели для решения проблем

пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 2

использовать методологию системного подхода к разработке и применению математических методов и

моделей для решении проблем пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 3

Владеть:

навыками определения необходимых математических методов и моделей для исследования деятельности

пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 1

навыками практического применения математических моделей для исследования деятельности пожарно-

спасательных гарнизонов

Уровень 2

навыками построения и практического применения математических моделей для исследования

деятельности пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 3

ПК-6: способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению безопасности

Знать:

основные этапы и специфику реализации специализированных научных исследований по проблемной

ситуации

Уровень 1

основные этапы, методы и специфику реализации специализированных научных исследований по

проблемной ситуации

Уровень 2

основные этапы, методы, необходимый инструментарий и специфику реализации специализированных

научных исследований по проблемной ситуации

Уровень 3

Уметь:

осуществлять выбор метода и инструмента проведения специализированного исследования для

конкретной задачи

Уровень 1

осуществлять выбор эффективного метода и инструмента проведения специализированного исследования

для конкретной задачи

Уровень 2

осуществлять выбор оптимального метода и инструмента проведения специализированного исследования

для конкретной задачи

Уровень 3

Владеть:

навыками применения существующих методов и способов проведения специализированных научных

исследований

Уровень 1

навыками применения и использования существующих методов и способов проведения

специализированных научных исследований

Уровень 2

навыками применения существующих и разработки новых методов и способов проведения

специализированных научных исследований

Уровень 3

ПК-15: способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Знать:

несколько требований руководящих документов в области взаимодействия с государственными службами

в области пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

основные требования руководящих документов в области взаимодействия с государственными службами

в области пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

требования руководящих документов в области взаимодействия с государственными службами в области

пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3

Уметь:

выбирать способы взаимодействия с государственными службами в области пожарной безопасностиУровень 1

выбирать способы взаимодействия с государственными службами в области пожарной безопасности и

защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

выбирать оптимальные способы взаимодействия с государственными службами в области пожарнойУровень 3
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безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях

Владеть:

навыками осуществления взаимодействия с государственными службами в области пожарной

безопасности

Уровень 1

навыками осуществления взаимодействия с государственными службами в области пожарной

безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

навыками осуществления оптимального взаимодействия с государственными службами в области

пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экспертных

оценок

Знать:

основные подходы к организации, координации деятельности и проектированию пожарно-спасательных

гарнизонов

Уровень 1

основные принципы организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных

гарнизонов

Уровень 2

основные принципы организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных

гарнизонов, пути и методы их совершенствования

Уровень 3

Уметь:

использовать методологию системного подхода к решению вопросов организации, координации

деятельности и проектирования пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 1

использовать методологию системного подхода, экспертных оценок и математического моделирования к

решению вопросов организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных

гарнизонов

Уровень 2

использовать методологию системного подхода, экспертных оценок и математического моделирования к

решению вопросов организации, координации деятельности, проектирования и оценки возможностей

пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 3

Владеть:

методами системного подхода при решении сложных и проблемных вопросов организации, координации

деятельности и проектирования пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 1

методами системного подхода и экспертных оценок при решении сложных и проблемных вопросов

организации, координации деятельности и проектирования пожарно-спасательных гарнизонов

Уровень 2

методами системного подхода, экспертных оценок и математического моделирования при решении

сложных и проблемных вопросов организации, координации деятельности и проектирования пожарно-

спасательных гарнизонов

Уровень 3

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта

Знать:

существующие методы теории рисковУровень 1

существующие методы и модели теории рисковУровень 2

существующие методы и модели теории рисков и примеры их прикладного примененияУровень 3

Уметь:

находить применение методик и приёмов по снижению рисковУровень 1

находить применение методов и методик и приёмов по снижению рисковУровень 2

находить применение методов, методик и приёмов по оценке и снижению рисковУровень 3

Владеть:

навыками применения методов расчета рисковУровень 1

навыками применения методов и моделей расчета рисковУровень 2

навыками применения методов, моделей и методик расчета рисковУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- подходы к организационному проектированию пожарно-спасательных гарнизонов;

- вопросы координации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов;

- общие принципами построения и использования математических моделей процессов функционирования пожарно-

спасательных гарнизонов.

3.2 Уметь:

- использовать нормативную документацию, регламентирующую организация и деятельность пожарно-спасательных

гарнизонов;

- использовать математические методы и модели при проведении научных исследований в области организационного

проектирования пожарно-спасательных

  гарнизонов

3.3 Владеть:

в области информационного, математического и технологического обеспечения моделирования деятельности пожарно-

спасательных гарнизонов

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В.

Математические методы и модели управления в

Государственной противопожарной службе: учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В.

Современные проблемы обеспечения пожарной

безопасности в России: монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В., Алехин

Е.М., Вагнер П.,

Коломиец Ю.И.

Безопасность городов: научное издание М.: ФАЗИС, 2004
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - формирование у обучающихся знания основ проведения мобилизационных мероприятий

органами управления, силами и организациями МЧС России и порядка их перевода на работу в условиях

военного времени;

1.2 выработка умений в организации разработки мобилизационных мероприятий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Техногенный риск объектов экономики и территорий

2.1.2 Методы математического моделирования и обработки данных

2.1.3 Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности

2.1.4 Современная геополитика

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

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (руководитель-

организатор АСР и ликвидации ЧС)

2.2.2 Организация и координация деятельности пожарно-спасательных гарнизонов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их

инновационным решениям

Знать:

навыками организации действий сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации при

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным

пунктам)

Уровень 1

основы организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

организацию проведения аварийно-спасательных работ  аварийно-спасательных и других неотложных

работ силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Уметь:

организовать работу коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ

силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

организовать взаимодействие при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ силами

РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

организовать работу по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и

ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

навыками организации работы коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных

работ силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

навыками организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных

работ силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

навыками организации работы по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами

РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

ОК-8:      способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

основы принятия управленческих решенийУровень 1

основы принятия технических решенийУровень 2

методы и приёмы основы принятия управленческих и технических решенийУровень 3

Уметь:

принимать управленческие решенияУровень 1

принимать технические решенияУровень 2

принимать обоснованные  управленческие и технические решенияУровень 3

Владеть:

приемами принятия управленческих решенийУровень 1

способами принятия технических решенийУровень 2
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методами принятия обоснованных управленческих и технических решенийУровень 3

ОПК-3:      способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на государственном

языке Российской Федерации и иностранном языке

Знать:

порядок взаимодействия с государственными службами при создании группировки сил РСЧС и ГО

пожарно- спасательного гарнизона

Уровень 1

основы взаимодействия при распределении сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для

ликвидации ЧС

Уровень 2

тактику действий сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации при ликвидации

чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным пунктам)

Уровень 3

Уметь:

осуществлять взаимодействие с государственными службами при создании группировки сил РСЧС и ГО

пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

осуществлять взаимодействие  при распределении сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для

ликвидации ЧС

Уровень 2

организовать действия сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации при ликвидации

чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным пунктам

Уровень 3

Владеть:

расчетными методами для создания группировки сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизонаУровень 1

методами разработки графических и текстовых документов для  распределения сил РСЧС и ГО пожарно-

спасательного гарнизона для ликвидации ЧС

Уровень 2

навыками организации действий сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации при

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным

пунктам)

Уровень 3

ОПК-4:      способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и

взаимопомощи

Знать:

основные формы и методы мобилизационной подготовкиУровень 1

порядок планирования мероприятий по подготовке к переводу и по переводу территориальных органов

МЧС России на работу в условиях военного времени

Уровень 2

порядок выполнения мероприятий по подготовке к переводу и по переводу территориальных органов

МЧС России на работу в условиях военного времени

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать документы по подготовке мобилизационного ученияУровень 1

организовывать работу коллектива по разработке документов мобилизационного ученияУровень 2

решать задачи организационного характера, связанные с обеспечением исполнения нормативно-правовых

актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации

Уровень 3

Владеть:

навыками  бронирования граждан, пребывающих в запасе, для выполннения задач пожарной охраныУровень 1

навыками воинского учета сотрудников государственной противопожарной службыУровень 2

навыками формирования мобилизационных ресурсов для создания специальных формирований по

выполнению задач гражданской обороны

Уровень 3

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

Порядок организации на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите

человека в техносфере

Уровень 1

Порядок планирования на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите

человека в техносфере

Уровень 2

Порядок выполнения на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите

человека в техносфере

Уровень 3

Уметь:

Организовать на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите человека в

техносфере

Уровень 1

Планировать на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите человека в

техносфере

Уровень 2

Выполнять на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите человека вУровень 3
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техносфере

Владеть:

Методами организации на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите

человека в техносфере

Уровень 1

Методами планирования на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите

человека в техносфере

Уровень 2

Способами выполнения на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите

человека в техносфере

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законодательные акты в области мобилизационной подготовки

основные нормативно-правовые акты в области мобилизационной подготовки

порядок организации и руководства мобилизационной подготовкой и мобилизацией территориальных органов МЧС

России.

основные формы и методы мобилизационной подготовки

порядок планирования мероприятий по подготовке к переводу и по переводу территориальных органов МЧС России на

работу в условиях военного времени

порядок выполнения мероприятий по подготовке к переводу и по переводу территориальных органов МЧС России на

работу в условиях военного времени

порядок воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в территориальном органе МЧС России

основы организации взаимодействия при планировании и проведении совместной мобилизационной подготовки с

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного

самоуправления, органами военного управления

методику распределения сил МЧС России, сил гражданской обороны субъекта Российской Федерации и муниципального

образования для решения задач в области гражданской обороны в мирное и военное время на территории субъекта

Российской Федерации

нормативно-правовое регулирование в области мобилизационной подготовки

нормативно-правовое регулирование в области мобилизации

формы и методы мобилизационной подготовки.

3.2 Уметь:

разрабатывать документы по подготовке мобилизационного учения

организовывать работу коллектива по разработке документов мобилизационного учения

решать задачи организационного характера, связанные с обеспечением исполнения нормативно-правовых актов в области

мобилизационной подготовки и мобилизации

применять формы и методы мобилизационной подготовки

разрабатывать документы по подготовке мобилизационного учения

организовывать работу коллектива по разработке документов мобилизационного учения

3.3 Владеть:

изучения мобилизационных ресурсов в территориальном органе, пожарно- спасательной части, отряде МЧС России

разработки документов по оперативной подготовке в территориальном органе, пожарно- спасательной части, отряде МЧС

России

определения сил и средств территориального и местного пожарно-спасательного гарнизона для решения задач в области

гражданской обороны в мирное и военное время

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пучков В.А. Гражданская оборона: учебник М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС

(ФЦ), 2016

Л1.2 Калайдов А.Н. Основы мобилизационной работы:  обучающимся по

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и

муниципальное управление», уровень высшего

образования магистратура, форма обучения - очная,

заочная.

Академия Государственной

противопожарной, 2019

Л1.3 Махутов Н.А. Безопасность России: Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты: научно-

популярная литература

М.: Знание, 2015

Л1.4 Махутов Н.А. Безопасность России: Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты: научно-

популярная литература

М.: Знание, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л2.1 / Ю. Л. Колесников [и

др.] ; под общ. ред. А. В.

Иванова.

Мобилизационная подготовка исполнительных органов

государственной власти

СПб.: ФГАОУ ВО

«СПбПУ», 2017

Л2.2 Неровных А.Н.,

Калайдов А.Н., Мухин

О.И.

Теория управления силами и средствами в условиях

чрезвычайных ситуаций: учебно-методический

комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Заворотный А.Г.,

Кошевая Е.И., Круглов

А.В., Подставков В.П.,

Седых Н.И., Смуров А.В.

Основы гражданской защиты: учебно-методический

комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков по организации действий сил РСЧС и

ГО пожарно-спасательного гарнизона при проведении аварийно-спасательных работ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация тушения пожаров и подготовки пожарно-спасательных гарнизонов

2.1.2 Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности

2.1.3 Техногенный риск объектов экономики и территорий

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

предшествующее:

2.2.1 Организатор-руководитель пожарно-тактической подготовки

2.2.2 Организация и координация деятельности пожарно-спасательных гарнизонов

2.2.3 Руководитель-организатор АСР и ликвидации ЧС

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (руководитель-

организатор АСР и ликвидации ЧС)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их

инновационным решениям

Знать:

технологии проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО пожарно-

спасательного гарнизона

Уровень 1

основы организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

организацию проведения аварийно-спасательных работ  аварийно-спасательных и других неотложных

работ силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Уметь:

организовать работу коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ

силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

организовать взаимодействие при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ силами

РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

организовать работу по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и

ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

навыками организации работы коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных

работ силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

навыками организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных

работ силами РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

навыками организации работы по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами

РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

ОК-8:      способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

основные законодательные акты в области ликвидации ЧСУровень 1

основные нормативно-правовые акты в области ликвидации ЧСУровень 2

порядок организации и руководства силами территориально пожарно-спасательного гарнизона.Уровень 3

Уметь:

планировать разработку управленческих и технических решенийУровень 1

организовывать разработку управленческих и технических решенийУровень 2

контролировать разработку управленческих и технических решенийУровень 3

Владеть:

навыками планирования разработки управленческих и технических решенийУровень 1

навыками разработки управленческих и технических решенийУровень 2

способами контроля разработки управленческих и технических решенийУровень 3
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ОПК-3:      способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на государственном

языке Российской Федерации и иностранном языке

Знать:

порядок взаимодействия с государственными службами при создании группировки сил РСЧС и ГО

пожарно- спасательного гарнизона

Уровень 1

основы взаимодействия при распределении сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для

ликвидации ЧС

Уровень 2

тактику действий сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации при ликвидации

чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным пунктам)

Уровень 3

Уметь:

осуществлять взаимодействие с государственными службами при создании группировки сил РСЧС и ГО

пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

осуществлять взаимодействие  при распределении сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для

ликвидации ЧС

Уровень 2

организовать действия сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации при ликвидации

чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным пунктам)

Уровень 3

Владеть:

расчетными методами для создания группировки сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизонаУровень 1

методами разработки графических и текстовых документов для  распределения сил РСЧС и ГО пожарно-

спасательного гарнизона для ликвидации ЧС

Уровень 2

навыками организации действий сил РСЧС и ГО пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации при

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным

пунктам)

Уровень 3

ОПК-4:      способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и

взаимопомощи

Знать:

порядок организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 1

способы организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 2

методы организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 3

Уметь:

организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизмаУровень 1

организовывать работу творческого коллектива в обстановке взаимопомощиУровень 2

организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 3

Владеть:

приёмами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 1

способами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 2

методами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 3

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

приемы реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 1

методы реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 2

способы и приемы реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите

человека в техносфере

Уровень 3

Уметь:

реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия по защите человека в

техносфере

Уровень 1

реализовывать на практике в конкретных условиях известные методы по защите человека в техносфереУровень 2

реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по защите человека в

техносфере

Уровень 3

Владеть:

приемами реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 1

методами реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 2
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способами реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий по защите человека в

техносфере

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

технологии проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО пожарно- спасательного

гарнизона

основы организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и

ГО пожарно-спасательного гарнизона

организацию проведения аварийно-спасательных работ аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС

и ГО пожарно-спасательного гарнизона

3.2 Уметь:

организовать работу коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО

пожарно-спасательного гарнизона

организовать взаимодействие при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО

пожарно-спасательного гарнизона

организовать работу по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО пожарно-

спасательного гарнизона

3.3 Владеть:

организации работы коллектива по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО

пожарно-спасательного гарнизона

организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО

пожарно-спасательного гарнизона

организации работы по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ силами РСЧС и ГО пожарно-

спасательного гарнизона

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Неровных А.Н., Бедило

М.В., Калайдов А.Н.,

Заворотный А.Г.,

Тетерин И.М.

Подготовка и проведение командно-штабного учения в

образовательной организации высшего образования

МЧС России: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л2.2 Калайдов А.Н.,

Неровных А.Н.,

Заворотный А.Г.,

Овсяник А.И.

Тактика сил РСЧС и ГО: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.3 Калайдов А.Н.,

Заворотный А.Г.,

Неровных А.Н.

Тактика сил РСЧС и ГО: учебно-методическое пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бедило М.В., Заворотный

А.Г., Калайдов А.Н.,

Копнышев С.Л., Крюков

Е.В., Лысенко И.А.,

Неровных А.Н., Седых

Н.И., Фирсов А.В.

Действия сил РСЧС при ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии в техносферной безопасности» является

изучение обучающимися базовых понятий в области инфокоммуникационных технологий и освоение ими

методов постановки, подготовки и решения научных, инженерно-технических задач в области телекоммуникаций

с использованием современных инфокоммуникационных технологий.

1.2 Целью преподавания дисциплины является Формирование устойчивых теоретических знаний и практических

навыков в области проектирования и реализации программно-технических решений, основанных на технологиях

локальных и глобальных инфокоммуникационных сетей.

1.3 Основные задачи дисциплины:

1.4 - формирование у обучающихся базовых знаний в области методологий и технологий инфокоммуникационных

сетей,  стандартов локальных и глобальных сетей;

1.5 - изучение обучающимися принципов работы различных уровней инфокоммуникационной сети, способов

кодирования и передачи физических сигналов, методов доступа к среде передачи данных, принципов физической

и логической адресации и маршрутизации пакетов данных;

1.6 - приобретение обучающимися практических навыков в области разработки технических решений, основанных на

технологиях IP-сети,  распределенных телекоммуникационных сетей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии в техносферной безопасности»

обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками в объеме требований «Стандарта среднего

(полного) общего образования по информатике и ИКТ» Минобразования России от 05.03.04 №1089  (ред от 19-10-

2009), а также знаниями, умениями и навыками, полученными при обучении в бакалавриате.

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Инфокоммуникационные технологии в техносферной безопасности» является неотъемлемой частью

(дополняющей, уточняющей, обобщающей) комплекса специальных дисциплин по направлению подготовки

магистров в области техносферной безопасности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-11:      способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей,

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями

Знать:

законодательство и нормативную документацию при проектировании инфокоммуникационных систем и

сетей

Уровень 1

правила оформления отчётовУровень 2

особенности в оформлении научных работ и официальных документовУровень 3

Уметь:

разрабатывать техническую документацию для производства и технической экс-плуатации

инфокоммуникационных систем и сетей

Уровень 1

выбирать приемлемый вид оформления для своей публикацииУровень 2

корректировать научные статьиУровень 3

Владеть:

методами анализа, синтеза и оптимизации в своей профессиональной об-ластиУровень 1

приёмами  составления отчётов о своей деятельностиУровень 2

практикой в написании рефератаУровень 3

ПК-22: способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации

Знать:

сущность и значение информационных технологий в развитии современного общества, сознавать

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования по обеспечению

информационной безопасности

Уровень 1

основные приёмы мониторинга в техносфереУровень 2

способы сравнения краткосрочных и долгосрочных прогнозов в техносфереУровень 3

Уметь:

применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования при проектировании иУровень 1
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внедрении инфокоммуникационных технологий

организовывать мониторинг в техносфереУровень 2

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы в техносфереУровень 3

Владеть:

приёмами анализа результатов мониторинга в техносфереУровень 1

методикой оценки краткосрочных и долгосрочных прогнозов в техносфереУровень 2

приёмами мониторинга при неблагоприятной обстановке в районе потенциально опасного объектаУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- принципы построения и функционирования мультисервисных инфокоммуникационных сетей;

- телекоммуникационные технологии инфокоммуникационных сетей;

- принципы построения и функционирования узлов инфокоммуникационных сетей;

- службы и услуги, прикладные подсистемы инфокоммуникационных сетей;

- принципы обеспечения безопасности корпоративных сетей

3.2 Уметь:

- анализировать структуры и технологии построения инфокоммуникационных сетей;

- проектировать инфраструктуру инфокоммуникационных сети;

- выбирать оборудование для построения корпоративных инфокоммуникационных сетей

- оценивать пропускную способность сегментов инфокоммуникационных сетей;

3.3 Владеть:

- представлениями о проектировании и управлении инфокоммуникационными сетями

- построения VLAN и VPN в корпоративных инфокоммуникационных сетях.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Самуйлов К. Е. Сети и системы передачи информации:

телекоммуникационные сети: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Олейников В.Т.,

Страхолис А.А., Мосягин

А.Б., Петренко А.Н.,

Страхолис А.А.

Инфокоммуникационные технологии и многоканальные

системы передачи данных: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  Б. Я. Советов, В. В.

Цехановский

Информационные технологии: учебник для среднего

профессионального образования

 Издательство Юрайт,, 2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Система антикризисное управление» являются:

1.2 - сформировать понимание основных принципов и механизмов антикризисного управления предприятием,

включающих как общеэкономические понятия кризисов, так и специфику управления компанией в условиях

кризисов разного типа;

1.3 - раскрыть эволюционные аспекты развития понятия кризис на макро и микро уровне, выявляя закономерности

общеэкономического характера, фундаментальных и прикладных аспектов управления в условиях кризисов

разного типа;

1.4 - вооружить магистра суммой определенных знаний и умений, необходимых для организации эффективного

управления в условиях кризиса и предотвращения кризисных ситуаций на уровне деятельности предприятия;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы

моделирования, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи

информации;

2.1.2 - способность применять естественнонаучные и математические методы при решении профессиональных задач,

использовать средства компьютерных вычислений;

2.1.3 - способность вести экспертно-экономические расчеты, принимать участие в организации эффективного

управления,предназначенных для предотвращения различных видов кризисных ситуаций;

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

предшествующее:

2.2.1 Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Техногенный риск объектов экономики и территорий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-11:      способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей,

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями

Знать:

принципы подготовки и составления служебных документов;Уровень 1

методики подготовки отчетов по деятельности предприятий;Уровень 2

требования и нормативную базу процессов антикризисного управления предприятием.Уровень 3

Уметь:

форматировать и хранить служебные документыУровень 1

использовать средства и системы документооборота для организации и подготовки служебных

документов;

Уровень 2

представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей;Уровень 3

Владеть:

навыками анализа кризисов в конкретных ситуациях;Уровень 1

способами поиска и применения необходимой информации для анализа как деятельности

предприятия так и различных факторов внешней среды

Уровень 2

 планирования антикризисных мероприятий с учетом имеющихся ресурсов компании.Уровень 3

ПК-22: способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:



стр. 3УП: 20.04.01_ТБз(м)_ 2020.plx

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 основные источники возникновения кризисных ситуаций и кризисов разного типа на микро и макроуровне;

- основные этапы, типологию, кризисов и рисков, связанных с деятельностью предприятия на микроуровне;

- особенности применения инструментов антикризисного управления предприятием в условиях нестабильной внешней

среды

3.2 Уметь:

- создавать систему предотвращения кризисных ситуаций и своевременной оценки

 применять и использовать инструменты антикризисных коммуникаций в условиях возникновения кризисных ситуаций в

деятельности предприятия;

 анализировать кризисную ситуацию и разрабатывать сценарии и способы управления предприятием до, в период и после

возникновения кризисной ситуации;

  разрабатывать мероприятия, стратегии по предотвращению кризисов и управлению рисками.

3.3 Владеть:

 -анализа кризисов в конкретных ситуациях;

- поиска и применения необходимой информации для анализа как деятельности

- предприятия так и различных факторов внешней среды

- планирования антикризисных мероприятий с учетом имеющихся ресурсов компании.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Воробьев Ю.Л. Основы защиты населения и территорий в кризисных

ситуациях

М.: Деловой экспресс, 2006

Л1.2 Бобылева А. З. Антикризисное управление: механизмы государства,

технологии бизнеса: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.3 Тетерин И.М.,

Топольский Н.Г., Чухно

В.И.

Центры управления в кризисных ситуациях и система

информирования и оповещения населения: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л1.4 Александров Г.А. Антикризисное управление: Теория. Практика.

Инфраструктура: Учебно-практическое пособие

М.: БЕК, 2002

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кочеткова А. И.,

Кочетков П. Н.

Основы управления в условиях хаоса. Антикризисное

управление. В 2 ч. Часть 1: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Бобылева А. З., Пеганова

О. М., Карелина С. А.,

Жаворонкова Е. Н.,

Львова О. А., Шикина Г.

Е., Молотников А. Е.,

Покрытан Л. А., Галкин

И. В.

Антикризисное управление: механизмы государства,

технологии бизнеса в 2 ч. Часть 2: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.3 Артюшин Ю.И.,

Степанов В.В., Тетерин

И.М., Шапошников С.В.,

Брушлинский Н.Н.

Управление процессами функционирования

высокорисковых объектов в кризисных ситуациях:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л2.4 Коротков Э. М. Антикризисное управление + допматериалы в эбс:

Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.2 выбор и расчет основных параметров системы защиты человека от пожара в зданиях и сооружениях

применительно к конкретным условиям;

1.3 самостоятельное выполнение научных исследований в области пожарной безопасности, построение прогнозов;

1.4 разработка разделов проектов, связанных с вопросами пожарной безопасности;

1.5 составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной работы, в соответствии с принятыми

требованиями;

1.6 научное сопровождение экспертизы пожарной безопасности, новых проектных решений и разработок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 необходимо понимать закономерности развития пожара и поведения в условиях пожара строительных материалов

и конструкций, зданий, предельно допустимые значения опасных факторов пожара, физико-химические

механизмы разрушения и потери прочности строительных материалов и конструкций при тепловом воздействии,

методологию управления рисками.

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

предшествующее:

2.2.1 Пожарная безопасность объектов защиты, материалов и изделий

2.2.2 Пожарный риск на производственных объектах

2.2.3 Построение системы обеспечения пожарной безопасности

2.2.4 Теория динамики пожаров

2.2.5 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (процессуальное

лицо при расследовании пожара, нормативно-технический эксперт пожарной безопасности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

методы анализа доступной информации и результатов научных исследованийУровень 1

методы синтеза доступной информации и результатов научных исследованийУровень 2

теоретические основы критического мышления и аргументированного отстаивания решений по

результатам научных исследований

Уровень 3

Уметь:

применять методы анализа и синтеза при проведении обзора научно-технической литературыУровень 1

критически относиться к информации при проведении обзора научно-технической литературы и при

формулировании выводов

Уровень 2

аргументировано отстаивать научные выводы и технические решения, направленные на обеспечение

пожарной безопасности зданий и сооружений

Уровень 3

Владеть:

навыками применения методов анализа и синтеза, критического отношения при проведении научно-

исследовательских работах

Уровень 1

навыками использования методов анализа, синтеза и критического мышления при ведении дискуссий по

научным и практическим вопросам в области обеспечения пожарной безопасности с приведением

аргументированных фактов и выводов

Уровень 2

навыками ведения дискуссий по научным и практическим вопросам в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

математические модели моделирования воздействия опасных факторов пожара на строительные

материалы, конструкции

Уровень 1

математические модели моделирования воздействия опасных факторов пожара на человекаУровень 2
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способы и методы моделирования воздействия опасных факторов пожара на строительные материалы,

конструкции, человека

Уровень 3

Уметь:

определять область применения математических моделей моделирования воздействия опасных факторов

пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 1

применять теоретические знания при работе в компьютерных программах по моделированию воздействия

опасных факторов пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 2

качественно оценивать количественные результаты моделирования и эксперимента, их математически

формулировать

Уровень 3

Владеть:

навыками определения области применения математических моделей моделирования воздействия

опасных факторов пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 1

навыками работы в компьютерных программах по моделированию воздействия опасных факторов пожара

на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 2

навыками оценки количественных результатов моделирования и эксперимента и математически

формулировать их сходимость

Уровень 3

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

классификационные характеристики и области применения строительных материаловУровень 1

классификационные характеристики и области применения строительных конструкцийУровень 2

взаимосвязи классификационных характеристик зданий, сооружений, материалов и конструкцийУровень 3

Уметь:

определять пожарную опасность строительных материаловУровень 1

определять пожарную опасность строительных конструкцийУровень 2

определять пожарную опасность зданий и сооруженийУровень 3

Владеть:

навыками выбора строительных материалов применительно к конкретным условиямУровень 1

навыками выбора строительных конструкций применительно к конкретным условиямУровень 2

навыками практического применения мероприятий по защите человека в зданиях и сооружениях в

условиях пожара применительно к конкретным условиям

Уровень 3

ПК-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной

безопасности

Знать:

принципы нормирования требований пожарной безопасностиУровень 1

проблемы нормирования пожарной безопасности строительных материалов, конструкций, зданий и

сооружений

Уровень 2

недостающие нормативные требования по вопросам обеспечения пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

анализировать требования пожарной безопасности применительно в рассматриваемому объектуУровень 1

формулировать предложения по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие нормативно-

правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

обосновывать предложения по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие нормативно-

правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа требований пожарной безопасностиУровень 1

навыками формулирования предложений по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие

нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2

навыками обоснования предложений по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие

нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта

Знать:

уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и

конструкций

Уровень 1
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методологию определения уровней пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 2

методы определения уровней пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 3

Уметь:

классифицировать уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 1

определять уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых строительных

материалов и конструкций

Уровень 2

идентифицировать уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения классификации уровней пожарной безопасности зданий и

сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 1

навыками практического применения определения уровня пожарной безопасности зданий и сооружений, с

учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 2

навыками практического применения идентификации уровня пожарной безопасности зданий и

сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 3

ПК-24: способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности

Знать:

принципы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 1

методы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 2

способы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

анализировать требования пожарной безопасности к объектам защитыУровень 1

выявлять недостающие требования пожар-ной безопасности к объектам защитыУровень 2

выявлять отсутствующие требования пожарной безопасности к объектам защитыУровень 3

Владеть:

навыками практического применения анализа требований пожарной безопасностиУровень 1

навыками практического применения расчетных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности объекта экспертизы

Уровень 2

навыками практического применения экспериментальных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности экспертируемого объекта

Уровень 3

ПСК-1: способность планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Знать:

методику выявления степени соответствия противопожарным требованиям технических решений по

противопожарной защите зданий и сооружений, инженерных систем, направленных на обеспечение

пожарной безопасности объектов экономики

Уровень 1

порядок планирования и организации мероприятий по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Уровень 2

нормативно-правовую базу для осуществления планирования и организации по осуществлению надзорной

деятельности и профилактической работе на объектах экономики

Уровень 3

Уметь:

устанавливать соответствие требованиям пожарной безопасности объектов экономики, в том числе с

применением расчетных методик

Уровень 1

планировать и организовывать мероприятия по осуществлению надзорной деятельности и

профилактической работе на объектах экономики

Уровень 2

использовать нормативно-правовую базу для осуществления планирования и организации по

осуществлению надзорной деятельности и профилактической работе на объектах экономики

Уровень 3

Владеть:

навыками планирования мероприятий по осуществлению надзорной деятельности и профилактической

работе на объектах экономики

Уровень 1

навыками организации мероприятий по осуществлению надзорной деятельности и профилактической

работе на объектах экономики

Уровень 2

навыками использования нормативно-правовой базы при осуществлении надзорной деятельности иУровень 3
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профилактической работе на объектах экономики

ПСК-2: способность осуществлять экспертизу безопасности различных проектов для объектов экономики и

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономики

Знать:

принципы проведения экспертизы пожарной безопасности проектов объектов экономикиУровень 1

методы проведения экспертизы пожарной безопасности проектов объектов экономикиУровень 2

способы проведения экспертизы пожарной безопасности проектов объектов экономикиУровень 3

Уметь:

определять достаточность и полноту основных и дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности объектов экономики

Уровень 1

осуществлять экспертизу пожарной безопасности проектов объектов экономикиУровень 2

разрабатывать рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономикиУровень 3

Владеть:

навыками осуществления экспертизы безопасности различных проектов для объектов экономикиУровень 1

навыками по оценке полноты и достаточности основных и дополнительных мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности объектов экономики

Уровень 2

навыками разработки рекомендаций по повышению уровня пожарной безопасности объектов экономикиУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

знать закономерности развития пожара и поведения в условиях пожара строительных материалов и конструкций,

предельно допустимые значения опасных факторов пожара, физико-химические механизмы разрушения и потери

прочности строительных материалов и конструкций при тепловом воздействии, методологию управления рисками;

3.2 Уметь:

использовать современные методы прогнозирования динамики опасных факторов пожара, методику проектирования и

расчета систем обеспечения пожарной безопасности;

3.3 Владеть:

иметь представление о поведении основных строительных материалов и конструкций зданий и сооружений в условиях

пожара, взаимосвязи элементов системы обеспечения пожарной безопасности, прогнозировании критических ситуаций,

которые могут возникнуть в процессе пожара и использовании этой информации для обеспечения безопасности людей и

пожарно-спасательных подразделений.
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России, 2016

Л1.2 Свойства и поведение строительных материалов в

условиях пожара: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.3 Ройтман В.М., Самошин

Д.А., Томин С.В.,

Фирсова Т.Ф., Фролов

А.Г., Серков Б.Б.

Пожарная безопасность в строительстве: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.4 Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений: законы и законодательные акты

М.: Проспект, 2011

Л1.5 Ройтман В.М., Серков

Б.Б., Шевкуненко Ю.Г.,

Сивенков А.Б., Баринова

Е.Л., Приступюк Д.Н.,

Ройтман В.М.

Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре:

учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование  в строительстве М.: Стройиздат, 1985

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Голованов В.И.,

Приступюк Д.Н.,

Баринова Е.Л., Бубнов

В.М.

Задачи и расчетно-графическая работа по огнестойкости

металлических конструкций: методический материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л3.2 Табунщиков Ю.А.,

Бродач М.М., Есин В.М.,

Колубков А.Н. и др.

Рекомендации АВОК Р НП "АВОК" 5.5.1-2018 "Расчет

параметров систем противодымной защиты жилых и

общественных зданий": нормативно-технический

материал

ООО ИИП "АВОК-ПРЕСС",

2018

Л3.3 Есин В.М., Калмыков

С.П., Панов М.В.,

Сидорук В.И., Токарев

В.Н.

Методические указания к выполнению контрольной

работы по курсу "Пожарная безопасность в

строительстве": методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.4 Фирсова Т.Ф., Фролов

А.Г.

Методические указания к выполнению курсового

проектирования по дисциплине "Пожарная безопасность

в строительстве": методические указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

Л3.5 Бубнов В.М., Приступюк

Д.Н., Шевкуненко Ю.Г.

Пожарно-техническая экспертиза строительных

конструкций и материалов: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.2 выбор и расчет основных параметров системы защиты человека от пожара в зданиях и сооружениях

применительно к конкретным условиям;

1.3 самостоятельное выполнение научных исследований в области пожарной безопасности, построение прогнозов;

1.4 разработка разделов проектов, связанных с вопросами пожарной безопасности;

1.5 составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной работы, в соответствии с принятыми

требованиями;

1.6 научное сопровождение экспертизы пожарной безопасности, новых проектных решений и разработок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 необходимо понимать закономерности развития пожара и поведения в условиях пожара строительных материалов

и конструкций, зданий, предельно допустимые значения опасных факторов пожара, физико-химические

механизмы разрушения и потери прочности строительных материалов и конструкций при тепловом воздействии,

методологию управления рисками.

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность людей при пожаре в зданиях и сооружениях

2.2.2 Пожарный риск на производственных объектах

2.2.3 Теория динамики пожаров

2.2.4 Методология исследований в социальных и технических науках

2.2.5 Построение системы обеспечения пожарной безопасности

2.2.6 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

2.2.7 Системы противопожарной защиты объектов

2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (процессуальное

лицо при расследовании пожара, нормативно-технический эксперт пожарной безопасности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

методы анализа доступной информации и результатов научных исследованийУровень 1

методы синтеза доступной информации и результатов научных исследованийУровень 2

теоретические основы критического мышления и аргументированного отстаивания решений по

результатам научных исследований

Уровень 3

Уметь:

применять методы анализа и синтеза при проведении обзора научно-технической литературыУровень 1

критически относиться к информации при проведении обзора научно-технической литературы и при

формулировании выводов

Уровень 2

аргументировано отстаивать научные выводы и технические решения, направленные на обеспечение

пожарной безопасности зданий и сооружений

Уровень 3

Владеть:

навыками применения методов анализа и синтеза, критического отношения при проведении научно-

исследовательских работах

Уровень 1

навыками использования методов анализа, синтеза и критического мышления при ведении дискуссий по

научным и практическим вопросам в области обеспечения пожарной безопасности с приведением

аргументированных фактов и выводов

Уровень 2

навыками ведения дискуссий по научным и практическим вопросам в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

математические модели моделирования воздействия опасных факторов пожара на строительныеУровень 1
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материалы, конструкции

математические модели моделирования воздействия опасных факторов пожара на человекаУровень 2

способы и методы моделирования воздействия опасных факторов пожара на строительные материалы,

конструкции, человека

Уровень 3

Уметь:

определять область применения математических моделей моделирования воздействия опасных факторов

пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 1

применять теоретические знания при работе в компьютерных программах по моделированию воздействия

опасных факторов пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 2

качественно оценивать количественные результаты моделирования и эксперимента, их математически

формулировать

Уровень 3

Владеть:

навыками определения области применения математических моделей моделирования воздействия

опасных факторов пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 1

навыками работы в компьютерных программах по моделированию воздействия опасных факторов пожара

на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 2

навыками оценки количественных результатов моделирования и эксперимента и математически

формулировать их сходимость

Уровень 3

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

классификационные характеристики и об-ласти применения строительных материаловУровень 1

классификационные характеристики и области применения строительных конструкцийУровень 2

взаимосвязи классификационных характеристик зданий, сооружений, материалов и конструкцийУровень 3

Уметь:

определять пожарную опасность строительных материаловУровень 1

определять пожарную опасность строительных конструкцийУровень 2

определять пожарную опасность зданий и сооруженийУровень 3

Владеть:

навыками выбора строительных материалов применительно к конкретным условиямУровень 1

навыками выбора строительных конструкций применительно к конкретным условиямУровень 2

навыками практического применения мероприятий по защите человека в зданиях и сооружениях в

условиях пожара применительно к конкретным условиям

Уровень 3

ПК-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной

безопасности

Знать:

принципы нормирования требований пожарной безопасностиУровень 1

проблемы нормирования пожарной безопасности строительных материалов, конструкций, зданий и

сооружений

Уровень 2

недостающие нормативные требования по вопросам обеспечения пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

анализировать требования пожарной безопасности применительно в рассматриваемому объектуУровень 1

формулировать предложения по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие нормативно-

правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

обосновывать предложения по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие нормативно-

правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа требований пожарной безопасностиУровень 1

навыками формулирования предложений по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие

нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2

навыками обоснования предложений по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие

нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта
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Знать:

уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и

конструкций

Уровень 1

методологию определения уровней пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 2

методы определения уровней пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 3

Уметь:

классифицировать уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 1

определять уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых строительных

материалов и конструкций

Уровень 2

идентифицировать уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения классификации уровней пожарной безопасности зданий и

сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 1

навыками практического применения определения уровня пожарной безопасности зданий и сооружений, с

учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 2

навыками практического применения идентификации уровня пожарной безопасности зданий и

сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 3

ПК-24: способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности

Знать:

принципы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 1

методы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 2

способы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

анализировать требования пожарной безопасности к объектам защитыУровень 1

выявлять недостающие требования пожар-ной безопасности к объектам защитыУровень 2

выявлять отсутствующие требования пожарной безопасности к объектам защитыУровень 3

Владеть:

навыками практического применения анализа требований пожарной безопасностиУровень 1

навыками практического применения расчетных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности объекта экспертизы

Уровень 2

навыками практического применения экспериментальных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности экспертируемого объекта

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

знать закономерности развития пожара и поведения в условиях пожара строительных материалов и конструкций,

предельно допустимые значения опасных факторов пожара, физико-химические механизмы разрушения и потери

прочности строительных материалов и конструкций при тепловом воздействии, методологию управления рисками;

3.2 Уметь:

использовать современные методы прогнозирования динамики опасных факторов пожара, методику проектирования и

расчета систем обеспечения пожарной безопасности;

3.3 Владеть:

иметь представление о поведении основных строительных материалов и конструкций зданий и сооружений в условиях

пожара, взаимосвязи элементов системы обеспечения пожарной безопасности, прогнозировании критических ситуаций,

которые могут возникнуть в процессе пожара и использовании этой информации для обеспечения безопасности людей и

пожарно-спасательных подразделений.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.2 выбор и расчет основных параметров системы защиты человека от пожара в зданиях и сооружениях

применительно к конкретным условиям;

1.3 самостоятельное выполнение научных исследований в области пожарной безопасности, построение прогнозов;

1.4 разработка разделов проектов, связанных с вопросами пожарной безопасности;

1.5 составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной работы, в соответствии с принятыми

требованиями;

1.6 научное сопровождение экспертизы пожарной безопасности, новых проектных решений и разработок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 необходимо понимать закономерности развития пожара и поведения в условиях пожара строительных материалов

и конструкций, зданий, предельно допустимые значения опасных факторов пожара, физико-химические

механизмы разрушения и потери прочности строительных материалов и конструкций при тепловом воздействии,

методологию управления рисками.

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность людей при пожаре в зданиях и сооружениях

2.2.2 Пожарный риск на производственных объектах

2.2.3 Теория динамики пожаров

2.2.4 Методология исследований в социальных и технических науках

2.2.5 Построение системы обеспечения пожарной безопасности

2.2.6 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

2.2.7 Системы противопожарной защиты объектов

2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (процессуальное

лицо при расследовании пожара, нормативно-технический эксперт пожарной безопасности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и

аргументированному отстаиванию решений

Знать:

методы анализа доступной информации и результатов научных исследованийУровень 1

методы синтеза доступной информации и результатов научных исследованийУровень 2

теоретические основы критического мышления и аргументированного отстаивания решений по

результатам научных исследований

Уровень 3

Уметь:

применять методы анализа и синтеза при проведении обзора научно-технической литературыУровень 1

критически относиться к информации при проведении обзора научно-технической литературы и при

формулировании выводов

Уровень 2

аргументировано отстаивать научные выводы и технические решения, направленные на обеспечение

пожарной безопасности зданий и сооружений

Уровень 3

Владеть:

навыками применения методов анализа и синтеза, критического отношения при проведении научно-

исследовательских работах

Уровень 1

навыками использования методов анализа, синтеза и критического мышления при ведении дискуссий по

научным и практическим вопросам в области обеспечения пожарной безопасности с приведением

аргументированных фактов и выводов

Уровень 2

навыками ведения дискуссий по научным и практическим вопросам в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически

формулировать

Знать:

математические модели моделирования воздействия опасных факторов пожара на строительныеУровень 1
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материалы, конструкции

математические модели моделирования воздействия опасных факторов пожара на человекаУровень 2

способы и методы моделирования воздействия опасных факторов пожара на строительные материалы,

конструкции, человека

Уровень 3

Уметь:

определять область применения математических моделей моделирования воздействия опасных факторов

пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 1

применять теоретические знания при работе в компьютерных программах по моделированию воздействия

опасных факторов пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 2

качественно оценивать количественные результаты моделирования и эксперимента, их математически

формулировать

Уровень 3

Владеть:

навыками определения области применения математических моделей моделирования воздействия

опасных факторов пожара на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 1

навыками работы в компьютерных программах по моделированию воздействия опасных факторов пожара

на строительные материалы, конструкции и человека

Уровень 2

навыками оценки количественных результатов моделирования и эксперимента и математически

формулировать их сходимость

Уровень 3

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

классификационные характеристики и об-ласти применения строительных материаловУровень 1

классификационные характеристики и области применения строительных конструкцийУровень 2

взаимосвязи классификационных характеристик зданий, сооружений, материалов и конструкцийУровень 3

Уметь:

определять пожарную опасность строительных материаловУровень 1

определять пожарную опасность строительных конструкцийУровень 2

определять пожарную опасность зданий и сооруженийУровень 3

Владеть:

навыками выбора строительных материалов применительно к конкретным условиямУровень 1

навыками выбора строительных конструкций применительно к конкретным условиямУровень 2

навыками практического применения мероприятий по защите человека в зданиях и сооружениях в

условиях пожара применительно к конкретным условиям

Уровень 3

ПК-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной

безопасности

Знать:

принципы нормирования требований пожарной безопасностиУровень 1

проблемы нормирования пожарной безопасности строительных материалов, конструкций, зданий и

сооружений

Уровень 2

недостающие нормативные требования по вопросам обеспечения пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

анализировать требования пожарной безопасности применительно в рассматриваемому объектуУровень 1

формулировать предложения по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие нормативно-

правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

обосновывать предложения по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие нормативно-

правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа требований пожарной безопасностиУровень 1

навыками формулирования предложений по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие

нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2

навыками обоснования предложений по корректировке, дополнениям и изменениям в действующие

нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта
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Знать:

уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и

конструкций

Уровень 1

методологию определения уровней пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 2

методы определения уровней пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 3

Уметь:

классифицировать уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 1

определять уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых строительных

материалов и конструкций

Уровень 2

идентифицировать уровни пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом применяемых

строительных материалов и конструкций

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения классификации уровней пожарной безопасности зданий и

сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 1

навыками практического применения определения уровня пожарной безопасности зданий и сооружений, с

учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 2

навыками практического применения идентификации уровня пожарной безопасности зданий и

сооружений, с учетом применяемых строительных материалов и конструкций

Уровень 3

ПК-24: способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности

Знать:

принципы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 1

методы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 2

способы проведения экспертизы на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных

материалов, конструкций, зданий и сооружений

Уровень 3

Уметь:

анализировать требования пожарной безопасности к объектам защитыУровень 1

выявлять недостающие требования пожар-ной безопасности к объектам защитыУровень 2

выявлять отсутствующие требования пожарной безопасности к объектам защитыУровень 3

Владеть:

навыками практического применения анализа требований пожарной безопасностиУровень 1

навыками практического применения расчетных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности объекта экспертизы

Уровень 2

навыками практического применения экспериментальных методов для научного обоснования решений по

обеспечению пожарной безопасности экспертируемого объекта

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

знать закономерности развития пожара и поведения в условиях пожара строительных материалов и конструкций,

предельно допустимые значения опасных факторов пожара, физико-химические механизмы разрушения и потери

прочности строительных материалов и конструкций при тепловом воздействии, методологию управления рисками;

3.2 Уметь:

использовать современные методы прогнозирования динамики опасных факторов пожара, методику проектирования и

расчета систем обеспечения пожарной безопасности;

3.3 Владеть:

иметь представление о поведении основных строительных материалов и конструкций зданий и сооружений в условиях

пожара, взаимосвязи элементов системы обеспечения пожарной безопасности, прогнозировании критических ситуаций,

которые могут возникнуть в процессе пожара и использовании этой информации для обеспечения безопасности людей и

пожарно-спасательных подразделений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области организации и экономики систем

обеспечения пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Системы противопожарной защиты объектов

2.1.2 Организация тушения пожаров и подготовки пожарно-спасательных гарнизонов

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

предшествующее:

2.2.1 Надзорно-профилактическая деятельность в сфере пожарной безопасности и экспертиза пожаров

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта

Знать:

Фрагментарное знание по экономически обоснованной разработке рекомендаций по повышению уровня

пожарной безопасности объекта

Уровень 1

 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по экономически обоснованной разработке

рекомендаций по повышению уровня пожарной безопасности объекта

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание по экономически обоснованной разработке рекомендаций

по повышению уровня пожарной безопасности объекта

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение экономически обосновывать разработки рекомендаций по

повышению уровня пожарной безопасности объекта

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение экономически обосновывать разработки рекомендаций по

повышению уровня пожарной безопасности объекта

 

Уровень 2

 Демонстрирует устойчивое умение экономически обосновывать разработки рекомендаций по повышению

уровня пожарной безопасности объекта

 

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение, без грубых ошибок экономическим обоснованием рекомендаций по

повышению уровня пожарной безопасности объекта

 

Уровень 1

 Владеет отдельными методами экономического обоснования рекомендаций по повышению уровня

пожарной безопасности объекта

 

Уровень 2

Демонстрирует владение необходимыми методами экономического обоснования рекомендаций по

повышению уровня пожарной безопасности объекта

Уровень 3

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экспертных

оценок

Знать:

Фрагментарное знание по экономически обоснованному принятию управленческого решенияУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по экономически обоснованному принятию

управленческого решения

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание по экономически обоснованному принятию

управленческого решения

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение экономически обосновывать принятие управленческого

решения

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение экономически обосновывать принятие управленческого

решения

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение экономически обосновывать принятие управленческого решенияУровень 3
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Владеть:

Демонстрирует частичное владение, без грубых ошибок экономически обосновывать принятие

управленческого решения

Уровень 1

Владеет отдельными методами экономического обоснования принятия управленческого решенияУровень 2

Демонстрирует владение необходимыми методами экономического обоснования принятия

управленческого решения

Уровень 3

ПК-15: способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической,

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях

Знать:

Фрагментарное знание по экономически рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по экономически рациональному решению

вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание по экономически рациональному решению вопросов

безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение по экономически рациональному решению вопросов

безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение осуществлять экономически рациональные решения

вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение по экономически рациональному решению вопросов безопасного

размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение, без грубых ошибок экономически рациональными решениями

вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 1

Демонстрирует частичное владение, без грубых ошибок экономически рациональными решениями

вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах

Уровень 2

Демонстрирует владение необходимыми методами экономически рационального размещения и

применения технических средств в регионах

Уровень 3

ПК-6: способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению безопасности

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в технико-экономических расчетах мероприятий по повышению

пожарной безопасности

 

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по технико-экономическим расчетам

мероприятий по повышению пожарной безопасности

Демонстрирует свободное и уверенное знание по технико-экономическим расчетам мероприятий по

повышению пожарной безопасности

 

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание по технико-экономическим расчетам мероприятий по

повышению пожарной безопасности

 

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий

по повышению пожарной безопасности

 

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение осуществлять технико-экономические расчеты

мероприятий по повышению пожарной безопасности

 

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по

повышению пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение, без грубых ошибок методами технико-экономические расчеты

мероприятий по повышению пожарной безопасности

 

Уровень 1

 Владеет отдельными методами технико-экономических расчетов мероприятий по повышению пожарной

безопасности

Уровень 2

Демонстрирует владение необходимыми методами технико-экономических расчетов мероприятий по

повышению пожарной безопасности

Уровень 3
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ОПК-4:      способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и

взаимопомощи

Знать:

правовые основы организации работы творческого коллективаУровень 1

цели и задачи творческого коллективаУровень 2

знать основы организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 3

Уметь:

организовать работу творческого коллективаУровень 1

формулировать цели и задачи творческого коллективаУровень 2

применять основы организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и

взаимопомощи

Уровень 3

Владеть:

основными навыками организации работы творческого коллективаУровень 1

формулировкой целей и задач творческого коллективаУровень 2

основами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 3

ОПК-2:      способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать

Знать:

основные социально-экономические проблемы  в области систем обеспечения пожарной безопасности

(СОПБ)

Уровень 1

пути решения социально-экономические проблемы в области СОПБУровень 2

экономические критерии выбора лучшего варианта решения социально-экономической проблемы в

области СОПБ

Уровень 3

Уметь:

определять основные социально-экономические проблемы в области систем обеспечения пожарной

безопасности (СОПБ)

Уровень 1

находить пути решения социально-экономической проблемы в области СОПБ на уровне предприятия,

организации

Уровень 2

применять экономические критерии выбора лучшего варианта решения социально-экономической

проблемы в области СОПБ

Уровень 3

Владеть:

основными навыками организации работы творческого коллективаУровень 1

формулировкой целей и задач творческого коллективаУровень 2

основами организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощиУровень 3

ОК-8:      способностью принимать управленческие и технические решения

Знать:

сущность управленческих решенийУровень 1

виды управленческих решенийУровень 2

процесс принятия управленческих решенийУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор альтернативных решений в процессе принятия управленческих решенийУровень 1

осуществлять выбор оптимального решения (альтернативы) в процессе принятия управленческих решенийУровень 2

формулировать принятое решение, волевой акт лица принимающего решениеУровень 3

Владеть:

навыками выбора альтернативных решений в процессе принятия управленческих решенийУровень 1

выбора оптимального решения (альтернативы) в процессе принятия управленческих решенийУровень 2

формулировкой принятия решения, волевого акта лицом принимающим решениеУровень 3

ОК-7:      способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

Знать:

основные методы и теории экономических наукУровень 1

основные принципы применения экономических знаний в аналитической работеУровень 2

основы технико-экономического анализа в области пожарной безопасностиУровень 3

Уметь:
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применять основные методы и теории экономических наукУровень 1

использовать основные принципы применения экономических знаний в аналитической работеУровень 2

применять основы технико-экономического анализа в области пожарной безопасностиУровень 3

Владеть:

основами применения основных методов экономических наукУровень 1

навыками использования экономических знаний в аналитической работеУровень 2

основами технико-экономического анализа в области пожарной безопасностиУровень 3

ОК-3:      способностью к профессиональному росту

Знать:

необходимые качества для профессионального ростаУровень 1

преимущественные качества для профессионального ростаУровень 2

отрицательные стороны специалиста, препятствующие профессиональному ростуУровень 3

Уметь:

формировать необходимые качества для профессионального ростаУровень 1

формировать преимущественные качества для профессионального ростаУровень 2

устранять отрицательные стороны специалиста, препятствующие профессиональному ростуУровень 3

Владеть:

формированием необходимых качеств для профессионального ростаУровень 1

формированием преимущественных качеств для его профессионального ростаУровень 2

навыками устранения отрицательных качеств специалиста, препятствующих его профессиональному

росту

Уровень 3

ОК-1:      способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-технических

работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству

Знать:

положительные и отрицательные стороны руководителяУровень 1

преимущества и недостатки малого коллективаУровень 2

возможности каждого из членов малого коллектива, возможности взаимозаменяемостиУровень 3

Уметь:

формировать положительный внутренний и внешний имиджУровень 1

уметь использовать преимущества малого коллективаУровень 2

использовать возможности каждого из членов малого коллектива, возможности взаимозаменяемостиУровень 3

Владеть:

возможностью формирования положительных качеств руководителяУровень 1

умением использовать преимущества малого коллективаУровень 2

умением использовать возможности каждого из членов малого коллектива, возможности

взаимозаменяемости

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- социально-экономические проблнмы в области обеспечения пожарной безопасности;

- сущность и функции систем обеспечения пожарной безопасности(СОПБ);

- критерии оценки эффективности СОПБ;

- сущность интегрального экономического эффекта от внедрения систем противопожарной защиты;

- сущность и методы оптимизации затрат на СОПБ;

- сущность информационного обеспечения анализа экономической эффективности управленческих решений;

- сущность и порядок определения трудозатрат, их сопоставимость с капзатратами;

- сущность и методы оптимизации затрат на СОПБ;

- порядок определения математического ожидания ущерба от пожара при функционировании систем противопожарной

защиты.

сущность интегрального экономического эффекта от внедрения систем противопожарной защиты объектов защиты;

- основы финансово-хозяйственной деятельности в оласти функционирования СОПБ;

- порядок финансового обеспечения СОПБ;

3.2 Уметь:

- анализировать существующие социально-экономические проблемы в области СОПБ и формулировать выводы;

- использовать показатели и методы оценки экономической эффективности при анализа функционирования СОПБ;

- определять интегральный экономический эффект от внедрения систем противопожарной защиты объекта;

- решать задачи по оптимизации СОПБ;

- планировать и контролировать финансовые средства для функционирования СОПБ (их отдельных элементв;

- использовать основы фынансово-хозяйственной деятельности в оласти функционирования СОПБ;

- использовать существующий порядок  государственных и муниципальных закупок.

3.3 Владеть:

- анализа социально-экономических проблем в области обеспечения пожарной безопасности объектов экономики и

территорий;

- выбора экономических показателей для анализа функционирования отдельных элементов СОПБ;

- оценки показателей экономической эффективности отдельных элементов СОПБ;

- владения методом расчета интегрально экономического эффекта от внедрения систем противопожарной защиты объекта;

- по порядку планирования и контроля финансовых средств для функционирования СОПБ;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины: формировать знание слушателями магистратуры национальных интересов

России в условиях глобализации процессов экономического и политического развития современной цивилизации.

1.2 Для освоения дисциплины «Современная геополитика» учащимся необходимо:

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

приобрести знания и представления о характере и действии основного закона геополитики; выработать

инструменты анализа геополитических 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 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.5 Осуществление качественного руководства подразделением пожарной охраны в обеспечении национальных

интересов и национальной безопасности России.

1.6 Курс «Современная геополитики» имеет большой потенциал для формирования чувства патриотизма и

интернационализма для реализации этих качеств учащихся как будущих руководителей и воспитателей в системе

МЧС РФ.

1.7 Дисциплина «Современная геополитика» имеет междисциплинарные связи с историей, экономической историей,

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

1.8 Для освоения дисциплины обучающимся необходимо:

1.9 - знать основной закон геополитики, способы его реализации на практике, основные внутренние и внешние

направления геополитики Российского государства, геополитические установки основных центров

геополитической силы и влияние процесса глобализации на формирование новой миросистемы;

1.10 - понимать роль политических институтов в реализации национальных интересов России;

1.11 - владеть методами геополитического анализа проблем внутри- и межгосударственных отношений.

1.12 Дисциплина «Современная геополитика» является неотъемлемой дополняющей частью комплекса социально-

гуманитарных дисциплин по направлению подготовки специалистов в области управления по обеспечения

пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Современная геополитика» имеет междисциплинарные связи с историей, экономической историей,

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

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

предшествующее:

2.2.1 Организация и экономика системы обеспечения пожарной безопасности

2.2.2 Техногенный риск объектов экономики и территорий

2.2.3 Методология исследований в социальных и технических науках

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

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-технических

работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству

Знать:

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитикиУровень 1

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

приемы и методы анализа геополитических проблем

Уровень 2

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

приемы и методы анализа геополитических проблем; основной закон геополитики и способы применения

его для анализа  актуальных проблем современности

Уровень 3

Уметь:

с научных позиций оценивать геополитические процессыУровень 1

с научных позиций оценивать геополитические процессы и явления, происходящие на локальном уровнеУровень 2

с научных позиций оценивать геополитические процессы и явления, происходящие на локальном,

региональном и глобальном уровнях

Уровень 3

Владеть:
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навыками проведения дискуссийУровень 1

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам геополитикиУровень 2

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам геополитики и геостратегии

российского государства  и проведения воспитательной работы.

Уровень 3

ОК-2:      способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их

инновационным решениям

Знать:

природу геополитикиУровень 1

Природу геополитики и её факторыУровень 2

природу геополитики, ее место в деятельности государственных институтовУровень 3

Уметь:

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системыУровень 1

определять причины создания, реформирования и разрушения системы  органов власти и управленияУровень 2

определять реальное место подразделений и служб МЧС в социально-экономическом и социокультурном

пространствах России и конструктивно взаимодействовать с другими  структурами управления на личном

и профессиональном уровне

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с информациейУровень 1

навыками работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического характераУровень 2

навыками работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического характера и

анализа процессов регионального и глобального характера.

Уровень 3

ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по

защите человека в техносфере

Знать:

логику и методологию научного исследованияУровень 1

логику и методологию научного исследования вызовов и угроз для современной РоссииУровень 2

логику и методологию научного исследования вызовов и угроз для современной России, способы

диагностировать социально-экономические и политико-идеологические проблемы локального и

регионального уровня

Уровень 3

Уметь:

применять полученные знания в практической деятельностиУровень 1

Обладать навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических

процессов

Уровень 2

применять полученные в результате диагностирования социально-экономических и политико-

идеологических проблем локального и регионального уровня для принятия практических решений

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельной диагностикиУровень 1

навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических процессовУровень 2

навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических

процессов, критического восприятия внешней информации.

Уровень 3

ПК-6: способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению безопасности

Знать:

процессы и противоречия глобализацииУровень 1

процессы и противоречия глобализации в экономическом, политическом пространствеУровень 2

процессы и противоречия глобализации в экономическом, политическом, социокультурном,

информационном пространствах

Уровень 3

Уметь:

использовать полученные знанияУровень 1

использовать полученные знания в определении места и роли своих подразделенийУровень 2

использовать полученные знания в определении места и роли подразделений и служб МЧС в социально-

экономическом и социокультурном пространствах России

Уровень 3

Владеть:

навыками отбора материалаУровень 1

навыками отбора и анализа материалаУровень 2

навыками отбора и анализа геополитического материала с позиций национальных интересов РоссииУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основной закон геополитики, способы его реализации на практике, основные внутренние и внешние направления

геополитики Российского государства, геополитические установки основных центров геополитической силы и влияние

процесса глобализации на формирование новой миросистемы

3.2 Уметь:

понимать роль политических институтов в реализации национальных интересов России

3.3 Владеть:

владения методами геополитического анализа проблем внутри- и межгосударственных отношений
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